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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье приводятся результаты комплексного исследования. Методом 

электрокардиографии, спирографии и хронорефлексометрии изучались особенности 

адаптации организма студентов специальной медицинской группы к оздоровительной 

деятельности на первом этапе реабилитации в рамках занятий по физической культуре. 

Результатом явилась благоприятная динамика психоэмоциональных, морфофункциональных 

изменений организма студентов и их физической подготовленности.  

Ключевые слова. Студент, специальная медицинская группа, реабилитация, регистрация 

показателей, адаптация. 

 

Актуальность. Влияние новых образовательных нагрузок на 

первокурсников вуза со значительным уровнем психоэмоционального и 

интеллектуального напряжения, повышение интенсивности учебного процесса, 

а также изменение привычного двигательного режима отрицательно влияют на 

функциональные возможности организма студентов. При этом 

исследователями отмечается неконтролируемый рост заболевания 

студенческой молодежи. По данным ряда авторов количество студентов, 

имеющих значительные отклонения в состоянии здоровья, достигает 60% [1, 3, 

4, 6 и др.]. Научно-теоретические представления об образовании в области 

физической культуры служат основой для проведения комплексных медико-

биологических и педагогических исследований по совершенствованию 

учебного процесса по физической культуре студентов, имеющих различные 
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отклонения в состоянии здоровья, отнесённых к специальной медицинской 

группе (СМГ) 2. 

Для дифференцированного воздействия физическими упражнениями на 

ослабленный организм студентов и определении ответной реакции 

применяются различные подходы 4, 5, 6, 9. В оценке функционального 

состояния организма, в определении его резервных возможностей, степени 

адаптации к различным факторам окружающей среды основное внимание 

уделяется исследованию кардио-респираторной системы [1, 3, 7]. Для оценки 

состояний психоэмоционального напряжения одним из информативных 

методов является анализ психофизиологических характеристик 

координаторной функции нервно-мышечной регуляции организма [8, 9]. 

Цель исследования: оценка адаптации организма студентов специальной 

медицинской группы к оздоровительной мышечной деятельности в условиях 

высшего учебного заведения. 

Задачи исследования: 

1) провести функциональное обследование студентов СМГ с 

использованием общепринятых тестов и проб; 

2) оценить динамику морфофункциональных, психоэмоциональных 

изменений, физической подготовленности организма студентов и их адаптации 

в конце этапа реабилитации. 

Методы исследования. Для текущей оценки состояния организма 

использовались тесты и пробы: Руфье - Диксона (в покое и после дозированной 

физической нагрузки), Кердо, АПНОЭ с расчетом глубины дыхания. 

Физическая работоспособность определялась по тесту К. Купера, расчет PWC 

170 В.Л. Карпману с определением МПК. Применялись методы 

электрокардиографии, спирометрии, хронорефлексометрии. Данные 

подверглись математической обработке.  

Организация исследования. Под наблюдением находилось 27 человек, 

студенты 1 курса гуманитарного факультета РГУФКСМиТ, юноши и девушки в 

возрасте 17-18 лет, имеющие различные нарушения и отклонения в состоянии 

здоровья. В комплексную, оздоровительную двигательную деятельность были 

включены компоненты системного подхода, базирующиеся на современных 

оздоровительных технологиях, направленных на достижение полезного для 

организма конечного результата. Студенты обследовались дважды: до начала 

этапа реабилитации и после его окончания. Этап реабилитации условно 

соответствовал одному году обучения. Занятия проходили по разработанной и 

адаптированной на кафедре физкультурно-оздоровительных технологий 

(УлГУ) авторской программе для студентов СМГ (Мещеряков А.В., 2009). 

Студенты в начале и в конце каждого семестра проходили функциональное 

обследование с применением наиболее распространенных проб, отмеченных в 

разделе «Методы исследования». К окончанию этапа реабилитации величина и 

интенсивность оздоровительной физической нагрузки постепенно возрастала: 

моторная плотность  с 40 до 80 %, а использование специальных, 
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здоровьеформирующих физических упражнений (в соответствии с имеющимся 

заболеванием)  с 30 до 70 %. 

Для объективной оценки благоприятной динамики 

морфофункциональных, психоэмоциональных изменений и физической 

подготовленности организма студентов в конце этапа проводилось контрольное 

занятие с регистрацией основных физиологических показателей 

кардиореспираторной, центральной нервной системы и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов 

функциональных изменений состояния организма студентов позволил 

установить следующее. Электрокардиографические исследования показали, что 

в 52 % случаях выявлены общепринятые варианты нормы состояния функций 

миокарда по ритму сердечной деятельности в 12 отведениях. Однако, в 21 % 

случаев, наблюдались расстройства ритма и автоматизма ЭКГ, появление 

экстрасистолических синусовых тахикардий и брадикардии. Установлены 

изменения сегмента S-Т и зубца Т у 20 % студентов с вегетативной 

дисфункцией в стандартных отведениях. В правых грудных отведениях 

регистрировалось увеличение амплитуды положительного зубца Т и некоторое 

повышение сегмента S-Т в этих отведениях. В 7 % случаях регистрировались 

замедление внутрипредсердной и внутрижелудочковой проводимости, 

синусовые тахикардии и т.д. 

Результаты спирометрии показали, что изменения жизненной емкости 

легких, резервного объема вдоха, резервного объема выдоха, дыхательного 

объема, минутного объема дыхания, частоты дыхания, максимальной 

вентиляции легких у 79 % исследуемых снижены на 12,3 – 33,8 % от нормы. 

Это является существенным критерием оценки имеющихся нарушений 

функций дыхания у данного контингента. Оценка показателей дыхания 

свидетельствует о наличии нарушений бронхиальной проводимости у 26 % 

студентов. 

Анализ результатов оценки функций центральной нервной системы 

методом хронорефлексометрии позволил установить существенное замедление 

скорости зрительно-моторной реакции у 82 % студентов исследуемой группы 

на 12,7-16,8 % от показателей, характерных для здоровых сверстников. 

Заключение. По результатам комплексного педагогического и медико-

биологического исследования эффективности оздоровительного процесса, а 

можно отметить неоднозначный характер воздействия на психологические, 

физиологические, соматические, индивидуально обусловленные возможности 

человека в управлении двигательной деятельностью. Данные физиологических 

показателей, полученные в ходе исследования. свидетельствуют о сильном 

напряжении, наличии кардио-респираторной и нервной дезадаптации 

организма студентов СМГ основных функциональных систем при стартовом 

обследовании, и положительных изменениях в процессе целенаправленной 

оздоровительной деятельности. 

Важнейшая роль первичного, «пускового» звена в самооздоровлении и 

дальнейшем совершенствовании основных, акмеологически значимых свойств 
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личности, как мы полагаем, находятся в прямой зависимости от внутреннего 

осознания необходимости (потребности) и целесообразности оздоровительной 

деятельности. В наибольшей степени сознание определяет личностно 

обусловленную мотивацию и адекватную психофизическую коррекцию 

оздоровительных воздействий на организм студентов. 

Полученные данные позволяют утверждать, что организационная, 

содержательная и результативная основа при использовании оздоровительных 

технологий в процессе физического воспитания студентов СМГ, в первую 

очередь детерминированы научно обоснованным выбором комплекса 

здоровьесберегающих педагогических воздействий и целесообразного, 

оптимального их применения. Что особенно актуально с самого начала 

обучения в высшем учебном заведении, с первых занятий по физической 

культуре. 
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Аннотация. В статье рассматривается плавание как вид спорта, способствующий 

гармоничному физическому развитию ребенка. Также рассматриваются и способы 

проведения занятий по плаванию, методы обучения, используемые в довузовских 

образовательных организациях. В основе исследования – методические основы применения 

на занятиях по плаванию игр на воде.  

Ключевые слова. Плавание, игры на воде, школьники, физическое развитие. 

 

Актуальность. Воздействие занятий по плаванию на организм человека 

весьма разнообразно. Плавание считается хорошим способом закаливания, 

поскольку температура воды всегда значительно ниже температуры тела. Таким 

образом, когда человек входит в воду, его тело вырабатывает на 50 – 80 % 

больше тепла, чем на воздухе. Благодаря этому формируется стойкость к 

простудным и другим заболеваниям.  

Занятия по плаванию не только закаляют организм, но и способствуют 

развитию дыхательной системы. Происходит это за счет того, что количество 

воздуха необходимое для дыхания резко увеличивается, и как следствие: 

формируется здоровый ритм дыхания, укрепляется аппарат внешнего дыхания, 

увеличивается жизненная емкость легких. Помимо этого, регулярные занятия 

плаванием хорошо помогают устранять нарушения осанки и плоскостопие. Не 

стоит медлить с решением отдавать ли ребенка в плавание, ведь осваивать 

навыки плавания лучше с начальных классов [1-3]. Поэтому изучение вопросов 

связанных с организацией занятий по плаванию для школьников является 

актуальным. 

Цель исследования. Изучить различные методики проведения занятий 

по плаванию со школьниками и выявить наиболее эффективные из них. 

Результаты исследования и их обсуждения. Прежде чем учиться 

плавать, нужно ознакомиться водой и её свойствами. Она служит опорой для 

движения и оказывает ему сопротивление. Совершая вдох, человек не тонет и 

может оставаться на поверхности воды без лишних мышечных усилий. По воде 

можно скользить, а в ней – открывать глаза, ориентироваться и дышать. 

Ознакомившись с водой и привыкнув к ней, человек не будет испытывать 

страха при изучении того или иного способа плавания. 
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Обучая ребенка плаванию, помимо упражнений на дыхание и удержание 

тела на воде, а также применения упражнений, непосредственно относящихся к 

обучению техники основных способов плавания (в начале это упражнения для 

освоения техники кроля на груди и спине), немаловажным является удержать 

интерес ребенка к обучению. Главным помощником преподавателя в этом 

являются игры на воде [4]. 

В наше время, к сожалению, малая часть педагогов практикуют это. 

Зачастую это связано с малой осведомленностью или пренебрежением данным 

способом обучения. Однако, сложно представить себе ребенка, который не 

любит играть или соревноваться со сверстниками. Детство у большинства из 

нас ассоциируется со всевозможными играми, весельем, звонким смехом и 

соперничеством. Одни игры развивают находчивость, другие — смекалку, 

третьи — воображение и творчество. В движении дети познают мир вокруг, 

учатся любить его и взаимодействовать в нем, получая и совершенствуя опыт 

участия и организации игр. Занятия, включающие в себя проведение различных 

игр, построенные в форме развлечений, спортивных праздников, прививают 

навыки гигиены, соблюдения режима, и показывают важность занятий 

физической культурой для здоровья человека [4]. 

Изначально приход ребенка в бассейн и первый вход в воду - это уже 

значительная эмоциональная нагрузка. Поэтому в первую очередь необходимо 

провести с обучающимися беседы, в которых объяснить значимость овладения 

навыками плавания для каждого человека, рассказать о том, что плавание – 

наиболее эффективный вид физической культуры для укрепления здоровья, тем 

самым повысить заинтересованность детей. 

Благодаря правильно подобранным играм у детей формируются самые 

первые, необходимые для плавания движения. Важнейшее значение игр 

состоит в том, что они одновременно развивают моторную и психическую 

сферы деятельности ребенка. Во время игр происходит многократное, 

неосознанное повторение материала, изучаемого на занятии, в его различных 

сочетаниях и формах. Следовательно, игровой метод стоит использовать с 

первых занятий. 

Ведущая роль во время организации и проведения игр на воде должна 

принадлежать преподавателю, то есть руководителю игр. Руководителю игры 

для достижения воспитательных, образовательных и оздоровительных целей 

следует соблюдать определенную последовательность игр. На каждый 

конкретный урок или этап обучения он определяет основную задачу, выбирает 

соответствующую игру, продумывает организацию и ход игры в зависимости 

от уровня подготовленности обучающихся. Руководитель или самостоятельно 

делит группу на команды, или контролирует распределение на команды, выбор 

капитанов команд, направляет игры, регулирует нагрузку в игре, подводит 

итоги. 

Применение игр на занятиях по плаванию, обусловлено в первую очередь 

необходимостью переключения внимания учеников с монотонных, 

повторяющихся движений на подвижную, интересную, веселую и 
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разнообразную деятельность. Помимо этого, подбор игр зависит от конкретных 

задач занятия и связан со всем учебным материалом, изучаемым на занятиях. 

Поскольку в данной статье речь идет о занятиях для школьников, которые, как 

правило, занимаются в составе класса или подгруппы, то, помимо выше 

описанных преимуществ применения игр, они также способствуют 

формированию чувства товарищества, дружбы, коллективизма. 

Перед началом игры обязательно следует учитывать предшествующую 

нагрузку, настроение и состояние учеников. Регулирование нагрузки следует 

производить за счет перерывов в игре, которые необходимо использовать для 

дополнительных объяснений и корректировок хода игры, а также варьируя . 

размерами площадки для игр (для этого можно использовать ограничители в 

виде досок или же натянуть веревку). Не всегда следует осуществлять 

дозировку по самочувствию участников, так как оно может быть субъективно. 

Продолжительность игры должна зависеть от количества участников, 

возраста, уровня подготовленности и темпа игры. Желательно, чтобы 

обучающиеся приобретали определенный навык, но не переутомлялись. После 

окончания игры следует подводить итоги, в которых необходимо обсудить ход 

игры и дать оценку действий каждого из участников, указать ошибки, 

допущенные в технических приемах или элементах техники. Отдельно следует 

отметить участников, игравших правильно, либо нарушавших правила. К 

разбору игры необходимо привлекать самих обучающихся. 

Игры, применяемые при обучении плаванию, в зависимости от года 

обучения и подготовленности участников, делятся на следующие группы: 

1. Игры, не имеющие сюжета, но с присутствием соревновательного 

момента. Данные игры используются на начальных стадиях обучения. Они 

просты и не требуют дополнительного объяснения. Это игры с преодолением 

сопротивления воды, с погружением в воду, нырянием, прыжками в воду, 

открыванием глаз в воде, со скольжением и плаванием. 

2. Игры сюжетного характера. Являются главным тренировочным 

материалом на занятиях по плаванию для школьников начальных классов. Их 

следует применять на уроках после того, как ученики привыкнут к воде и её 

свойствам, научатся передвигаться и уверенно чувствовать себя в воде. Среди 

этих игр встречаются и такие, в которых необходимо разделение участников на 

соревнующиеся команды.  

К сюжетно-образным играм относятся «Караси и карпы», «Поезд в 

тоннель», «Невод» и др., а также большая группа игр, типа «Убегай-догоняй», с 

бегом и плаванием. Сюжетные игры представляют собой упрощенный вариант 

командных игр, поэтому результат действий каждого игрока в группе должен 

немедленно оцениваться. В таких играх принимают участие как умеющие, так и 

не умеющие плавать ученики. 

В случае, если дети быстро осваивают такую игру, а уровень их 

плавательной подготовленности еще не позволяет перейти к более сложным, 

командным играм, следует включать дополнительные элементы в условия 

игры, такие как время. Например, в игре «Невод», где водящий, образуя сеть из 
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пойманных участников должен поймать всех остальных. Здесь можно 

учитывать, сколько времени затратил «рыбак» на поимку всех участников. 

Проведя 2-3 раунда такой игры на время, можно выявить самого быстрого 

«рыбака», что дополнительно простимулирует участников. Данная игра 

подразумевает не только быстрое плавание и передвижение в воде участников, 

но и грамотно-построенную стратегию (кого ловить в первую очередь, а кого 

стоит оставить напоследок).  

3. Командные игры. Эти игры развивают чувство коллективизма, 

вырабатывают инициативность, скорость ориентировки. Такие игры требуют от 

воспитанников проявления самостоятельности, необходимых волевых усилий, 

умения контролировать себя, что необходимо, например, при разрешении 

возможных игровых конфликтов. Добровольное ограничение своих действий 

правилами игры воспитывает сознательную дисциплину, приучает к 

ответственности за свои поступки. 

В большинстве случаев, в командных играх принимают участие 

занимающиеся, которые хорошо плавают и уверенно держатся на воде. Как 

показывает практика, данные игры стоит применять на занятиях в старших 

классах, когда все ученики овладели спортивными способами плавания и 

способны оценивать обстановку и свои силы. 

Зачастую многие недооценивают энергозатраты, которые происходят во 

время игр в воде, особенно командных игр. Не стоит забывать, что во время 

игры, например, у участников задействованы не только мышцы, отвечающие за 

передвижение в воде, но и внимание. А поскольку во время игр ученики 

двигаются с разной скоростью и на различные дистанции – достигается эффект 

интервальной тренировки, несмотря на непрофессиональный уровень 

подготовленности. 

Алгоритм проведения игр на воде. Игры на воде проводятся на каждом 

уроке плавания, как с новичками, так и с теми, кто хорошо умеет плавать. По 

мере повышения спортивной подготовленности занимающихся, игры 

усложняются. Также игры можно использовать как поощрение, тогда на самом 

занятии ученики будут старательнее выполнять все задания. 

Выбор игры обусловлен педагогическими задачами обучения, 

количеством участников, их возрастом и уровнем плавательной 

подготовленности, а также условиями для проведения игры (глубина бассейна, 

температура воды, и т.д.) 

Грамотный подбор игр дает возможность регулировать физическую и 

эмоциональную нагрузку занимающихся на уроке. Игры на занятиях по 

плаванию проводятся в конце основной и в заключительной части, и длятся, как 

правило, 5-20 мин, а иногда и более — в зависимости от содержания игры и 

задач данного урока. 

Заключение. Подводя итог, стоит напомнить о пользе и важности 

занятий плаванием в школьном возрасте. Силовые тренировки в этом возрасте 

противопоказаны из-за того, что, скелет находится в активной фазе роста, как и 

мышечный корсет, который еще не до конца развит и сформирован. Обычной 
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физкультуры может быть недостаточно для укрепления мышц, связок и 

сухожилий, тогда отличным вариантом дополнительных занятий является 

плавание. Во время плавания отсутствует осевая нагрузка на суставы и 

позвоночник, ведь тело находится в воде в горизонтальном положении. Также 

активизируется кровоток, улучшается функционирование сердечно-сосудистой 

системы, развивается дыхательная система. 

Не стоит забывать о пользе занятий плаванием и для детей с лишним 

весом. При плавании тело находится в горизонтальном положении, выполняя 

различные упражнения, обучающийся избегает нагрузки на суставы, что 

немаловажно для растущего организма. Поскольку за последние годы 

количество таких школьников увеличилось вдвое и сейчас составляет около 

12% всех школьников России, тема является актуальной как никогда. Аэробные 

нагрузки, совместно с правильным рационом питания, способствуют снижению 

веса. Так как бег оказывает негативное воздействие на суставы ребенка, и 

заставить ребенка бегать более десяти минут достаточно сложно, и вряд ли он 

будет мотивирован на данный вид активности, самым оптимальным и 

эффективным и привлекательным способом решения проблемы снижения 

гиподинамии остается плавание и игры и развлечения на воде, при условии 

организации регулярных занятий. 

Игры, развлечения, соревнования и интересные эстафеты на воде 

позволяют не просто изучать, совершенствовать и закреплять технику 

плавания, но и расширять спектр двигательных возможностей в воде, 

способствовать психической разгрузке, раскрепощению и комфорту детей в 

водной среде. После таких мероприятий, у детей заметно повышается 

настроение, и появляется больше желания посещать занятия, снижается чувство 

боязни воды и неуверенности в своих силах.  
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Актуальность. Анализ содержания вузовских программ по физической 

культуре указывает на относительно слабую теоретическую и методическую 

разработанность технологий физического воспитания студентов специальных 

медицинских групп, которые бы отвечали современным запросам [3, 8, 7]. 

Анализ этой проблемы, свойственной современной высшей школе позволяет 

сформулировать следующее противоречие:  

- с одной стороны – фиксируется увеличение количества учащихся, 

имеющих различные проблемы со здоровьем и вынужденных заниматься 

физической культурой в специальных медицинских группах; 

- а с другой стороны – невнятная система организации физического 

воспитания и недостаточность обеспечения учебного процесса для таких 

студентов. 

Данное противоречие подчеркивает актуальность проблемы: как следует 

совершенствовать учебный процесс в высшей школе для сохранения и 

улучшения состояния здоровья учащихся, имеющих различные заболевания. 

Методически правильно организованная и управляемая физкультурно-

спортивная деятельность, отвечающая современным процессам в общественной 

жизни, способствует формированию у молодежи социальной активности, 

стремлению к межличностной коммуникации, укреплению дружбы и 

сотрудничества, регуляции социального поведения [1, 2]. 

Цель исследования – повышение уровня физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы на основе применения средств 

оздоровительной аэробики. 
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Задачи исследования. 

1. Изучить морфофункциональные показатели организма студентов, 

относящихся по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

2. Разработать методику физического воспитания, основанную на 

применении средств оздоровительной аэробики для студентов специальной 

медицинской группы. 

3. Экспериментально обосновать эффективность разработанной 

педагогической технологии, основанной на применении средств 

оздоровительной аэробики у студентов специальной медицинской группы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для решения задач 

исследования были использованы следующие методы: анализ литературных 

источников, опрос, педагогические наблюдения, медико–биологические 

методы, педагогический эксперимент, тестирование, методы математической 

статистики [5]. 

Исследование проводилось на базе кафедры теории и методики 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

"Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова". 

В эксперименте приняли участие девушки 2-го курса филологического 

факультета ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», очной формы обучения, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе [4, 6].  

Студенты были разделены на две группы, по 12 человек. Студенты обеих 

групп примерно равны по показателям физического состояния. В контрольной 

группе занятия проводились по программе дисциплины «Физическая 

культура», составленной с учетом рекомендаций для студентов специальной 

медицинской группы. Студенты экспериментальной группы занимались по 

методике, включающей 1 раз в неделю элементы оздоровительной аэробики.  

В результате проведенного анкетирования выяснилось, что элементом 

выбора студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья и отнесенных к 

специальной медицинской группе являются секционные занятия по избранным 

видам спорта (41,14%), другой по значимости формой физической активности 

выступает активный отдых: прогулки, игры, плавание (29,45%), для студенток 

более значимы занятия, имеющие ярко выраженную оздоровительную 

направленность, в клубах по физкультурно-спортивным интересам (13,48%). 

На начальном этапе педагогического эксперимента мы изучили 

морфофункциональные показатели организма девушек, включающие 

физическое развитие (рост, массу тела, окружность грудной клетки, становую 

силу кисти), функциональные состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем [8]. Изменения показателей физического развития у девушек 

контрольной группы носили недостоверный характер. За период эксперимента 

длина тела увеличилась на 0,6%, масса тела – на 0,1% и сила рабочей кисти – на 

4,8%. 

У девушек экспериментальной группы показатели длины тела 

увеличились на 1,2%, массы тела снизились на 1,8%, окружность грудной 
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клетки увеличилась на 1,2% и силы рабочей руки – на 12,4%. По сравнению с 

девушками контрольной группы у девушек экспериментальной группы 

наметилась тенденция к снижению массы тела, увеличилась сила рабочей 

кисти. Изменения носили недостоверный характер (р≥0,05). 

Изменения со стороны показателей функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы у девушек контрольной группы оказались 

незначительными. У девушек экспериментальной группы изменения со 

стороны функционального состояния сердечной системы характеризовались 

достоверным урежением частоты сердечных сокращений (с 73 уд/мин до 68 

уд/мин), в то время как этот эффект у девушек контрольной группы был менее 

выраженным (с 75 уд/мин до 73 уд/мин). 

Показатели задержки дыхания на вдохе и выдохе имели тенденцию к 

увеличению в обеих группах. Однако достоверное улучшение показателя 

отмечено у девушек экспериментальной группы, занимающихся 

оздоровительной аэробикой. Так, если средний показатель пробы Штанге 

(задержка на вдохе) в контрольной группе увеличился на 7,4%, то в 

экспериментальной группе – на 21%. Разница носит достоверный характер 

(р≤0,05). 

Прирост показателей со стороны дыхательной системы 

(продолжительности выдоха, проба Генчи): у студентов контрольной группы за 

период эксперимента составила 8,4%, а у студентов экспериментальной группы 

– 9,3%, что также говорит об эффективности занятий оздоровительной 

аэробикой для улучшения физиологических показателей работы органов и 

систем. 

Жизненный индекс имел тенденцию к повышению показателя в течение 

эксперимента: у студентов контрольной группы в конце эксперимента он 

составил 6,7%, а у студентов, занимающихся оздоровительной аэробикой – 

10,6%. Таким образом, занятия оздоровительной аэробикой для девушек 

экспериментальной группы оказали положительный эффект на 

морфофункциональные показатели студенток с различными патологиями в 

анамнезе.  

Заключение. Анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования позволил обосновать значимость занятий физической культурой с 

использованием средств оздоровительной аэробики как эффективной формы 

организации физического воспитания, обеспечивающей разностороннее 

воздействие на организм и способствующей формированию устойчивого 

интереса к систематическим занятиям физической культуры и спортом с целью 

саморазвития и самосовершенствования.  

На основе проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

1. Использование системы упражнений с элементами оздоровительной 

аэробики способствует созданию мотивации студентов специальной 

медицинской группы к систематическим занятиям физической культурой, 

формированию здорового образа жизни, обеспечению высокой 

работоспособности в режиме учебного процесса.  
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2. Сравнительный анализ морфофункциональных показателей организма 

студенток экспериментальной и контрольной групп характеризовался 

достоверным урежением частоты сердечных сокращений (с 73 уд/мин до 68 

уд/мин) у студенток экспериментальной группы, в то время как этот эффект у 

девушек контрольной группы был менее значительным (с 75 уд/мин до 73 

уд/мин).  

3. Частота дыхания у студентов экспериментальной группы за время 

эксперимента с 17,6 дых/мин снизилась до 15,2 дых/мин (р≤0,05). По данным 

спирометрии, у студенток экспериментальной группы в результате занятий 

жизненная емкость легких увеличилась на 0,6 л. В то время как такие же 

показатели у студентов контрольной группы не имели достоверных различий в 

конце эксперимента с начальными величинами. 

4. При тестировании физической подготовленности студентов 

экспериментальной группы установлено качественное улучшение таких 

показателей физической подготовленности как подъем туловища, сгибание и 

разгибание рук в упоре от скамейки, гибкости. У студентов контрольной 

группы достоверных различий величин этих показателей в ходе эксперимента 

не выявлено. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, по формированию мотивации 

к занятиям плаванием у детей 6-8 лет. Проведенное психологическое тестирование 

позволило определить уровень мотивации школьников к занятиям плаванием и их 

предпочтения. Выявило целесообразность дополнительной работы инструкторов с 

родителями, направленной на формирование положительного отношения у взрослых, а 
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Актуальность. Занятия плаванием является актуальной двигательной 

деятельностью для подрастающего поколения. Плавание способствует 

формированию физических, волевых качеств, и гарантирует безопасность и 

сохранность жизни детям. Дополнительная физическая активность, полностью 

удовлетворяет потребность в движениях, соответствует функциональным 

возможностям организма, и способствуют укреплению здоровья школьников. 

При этом ряд авторов Л.А. Березина, О.Л. Быстрова (2018, 2019) утверждает, 

что при планировании занятий по физическому воспитанию младших 

школьников необходимо учитывать суточную физическую активность, 

осуществляемую во время обучения и вне школы [1]. И здесь огромная роль 

отводится родителям. Результативность физического воспитания ребенка в 

условиях семьи полностью зависит от их знаний и умений. Родители должны 

владеть педагогическими навыками и технологиями контроля за физическим 

состоянием ребенка, личным примером мотивировать их к занятиям 

физической культурой и спортом [2]. Мотивационная сфера ребенка 

представляет собой постоянно изменяющуюся, а иногда и противоречивую 

структуру, состоящую из разных побуждений, где место ведущего мотива 

занимают то одно, то другое побуждение, в зависимости от условий обучения, 

обстоятельств общения с окружающими и т.д.  

Огромная роль отводится в плавании инструктору, который должен 

выявить мотивацию детей к занятиям на суше и в воде, что позволит избежать 

на раннем этапе обучения водобоязни, сформировать положительные эмоции к 

воде. Инструктор, находясь постоянно в контакте с родителями (беседы, 
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собрания, проведение спортивно массовых мероприятий и т.д.) сформировать 

положительное отношение у взрослых, а соответственно, и школьников к 

здоровому образу жизни и к занятиям плаванием. 

Цель исследования: определение уровня мотивации детей 6-8 лет к 

занятиям в воде на основе «познавательного выбора». 

Результаты исследования и их обсуждения. Педагогический 

эксперимент проводился на базе бассейне «Спартак», МБОУ «Гимназия №3» (с 

сентября 2019 по январь 2019 гг.). В эксперименте принимали участие дети в 

количестве 40 человек (20 мальчиков и 20 девочек).   

Методика психологического тестирования (авторы Борисова Е.М., 

Абдурасулова Т.Д., 1998), использовалась для определения уровня мотивации 

детей 6-8 лет к занятиям в воде на основе «познавательного выбора». Детям 

предлагались иллюстрации с изображением ситуаций из жизни: занятия 

физическими упражнениями на суше и в водной среде. Ребенок должен был 

последовательно рассмотреть и сказать, какая из двух попарно предлагаемых 

иллюстраций ему больше понравилась, и среди каких детей он хотел бы 

оказаться. Всего предлагалось 7 проб. Осуществляемый ребенком выбор 

отмечался в бланке протокола. За каждый выбор ситуации занятия в водной 

среде начислялось 2 балла, за занятия физическими упражнениями на суше 0. 

Подсчитанная суммарная оценка 7 выборов вносилась в бланк протокола. 

Максимальная оценка за выполнение субтеста - 14 баллов. На основе 

полученных данных выявлялась мотивация к занятиям в условиях водной 

среды. Если ребенок набирал от 8 до 14 баллов, у него отмечалась 

положительная мотивация к занятиям в воде, если меньше 8 баллов - 

отрицательная. 

В результате анализа полученных данных установлено, что 

познавательный выбор детьми занятий физическими упражнениями в условиях 

водной среды достаточно высок и составляет - 80,1%, по сравнению с 

занятиями на суше - 19,9%, что свидетельствует о наличии весьма 

существенной мотивации к избранному виду двигательной активности. 

Очевидно, детям, отдавшим предпочтение занятиям на суше, целесообразно 

рекомендовать заменить одно занятие в воде на одно занятие на суше, чтобы не 

формировать негативного отношения к воде и не снижать интерес ребенка к 

различным формам двигательной активности. 

Важно определить с чем связан выбор ребенком того или иного вида 

двигательной деятельности. Если выбор занятий на суше обусловлен страхом 

перед водой (в силу различных причин), целесообразно провести 

психокоррекцию страха по результатам работы с психологом. Это является 

одним из условий формирования положительной мотивации к занятиям в воде 

и их индивидуализации. 

Нами был проведен дополнительный опрос детей о том, с чем связан их 

выбор занятий в воде (рис). 
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Рис. - Причины выбора детьми занятий плаванием 

Наибольшее количество детей - 44,6% среди основных выбрали вариант 

«весело и интересно», что свидетельствует о хорошей эмоциональной 

обстановке на занятиях и высокой готовности ребенка заниматься данным 

видом двигательной деятельности. 26,7% детей причиной выбора занятий в 

воде назвали желание плавать и нырять. На выбор 17,8% детей повлияла 

причина быть сильным и только 10,7% детей 6-8 лет выбрали занятия 

плаванием потому, что хотят быть здоровыми. На наш взгляд, это связано с 

отсутствием или недостатком в работе инструктора пропаганды здоровья и 

использования в этих целях занятий плаванием. 

Известно, что в формировании внутренней картины здоровья и 

положительного отношения ребенка к занятиям физической культурой играет 

семья, как микросоциальное окружение, являющееся моделью поведения 

ребенка на начальном этапе его развития. 

С этой целью посредством бесед и опросов выявлялось отношения 

родителей к здоровому образу жизни, занятиям плаванием детей, 

положительному влиянию воды на развитие и подготовленность ребенка. В 

результате которых установлено, что 15,0% родителей противники занятий в 

воде по причине повышения риска заболеваемости ребенка. О закаливающем 

эффекте воды знают порядка 60,0% опрашиваемых родителей. Из этого числа 

лишь 25,5% знают, как проводить закаливание самостоятельно, 2,8% родителей 

знают, в чем заключается механизм закаливания и эффект от его применения. 

Установлено также, что у 4,0% детей, чьи родители отрицательно относятся к 

занятиям в воде, сформировано негативное отношение к занятиям плаванием. 

Полученные данные определили целесообразность дополнительной работы 

инструкторов с родителями, направленной на формирование положительного 

отношения у взрослых, а соответственно, и школьников к здоровому образу 

жизни и к занятиям плаванием. 

Заключение: В ходе исследования уровня мотивации детей 6-8 лет к 

занятиям в воде мы выявили: 

- познавательный выбор детьми занятий физическими упражнениями в 

условиях водной среды составляет - 80,1%; 



19 
 

- детям, отдавшим предпочтение занятиям на суше (19,9%,), 

целесообразно рекомендовать заменить одно занятие в воде на одно занятие на 

суше, чтобы не формировать негативного отношения к воде и не снижать 

интерес ребенка к различным формам двигательной активности; 

- инструктору по плаванию необходимо проводить мероприятия 

совместные с детьми и родителями, обеспечивающие формирование мотивации 

у детей к занятиям в воде и здоровому образу жизни; 

- для выявления особенностей формирования мотивации к занятиям в 

воде необходимо проводить анализ деятельности инструкторов по работе с 

родителями. 
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Актуальность. В младшем школьном возрасте необходимым элементом 

для нормального физического развития, является рациональная физическая 

активность. Основная форма физического воспитания ребенка в 7-10 лет 

является урок физической культуры в школе. 

Программа физического воспитания в школе предполагает решение 

различных задач при обучении. Среди этих задач можно выделить укрепление 

здоровья, овладение школой движений, приобщение к регулярным занятиям 

физкультурой, развитие координационных и кондиционных способностей. 

Также отмечается, что одним из востребованных средств физического 

воспитания в младшем школьном возрасте являются подвижные игры [1]. 

Многие специалисты говорят о том, что подвижные игры являются 

необходимым элементом для полноценного физического воспитания детей [4]. 

В тоже время, в специальной литературе для решения различных задач на уроке 

по физической культуре недостаточное количество рекомендаций по подбору 

подвижных игр. Как правило, в учебно-методической литературе игры 

классифицированы по воздействию на то, или иное двигательное качество, но в 

этих пособиях редко встречаются рекомендации о том, каким образом стоит 

подбирать подвижные игры на конкретный урок [3]. 

Учитывая огромное количество подвижных игр, ориентированных на 

детей младшего школьного возраста, различные способы классификации этих 

игр, можно предположить, насколько сложно педагогу по физической культуре 

разработать наиболее приемлемую схему их применения.  
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Цель исследования. Разработать и апробировать методику 

использования подвижных игр на уроках физической культуры в начальной 

школе.  

Организация и методы исследования. Педагогический эксперимент 

проводился с сентября 2019 по март 2020 года. Эксперимент проводился во 

время уроков физической культуры, его участниками стали учащиеся 

начальных классов в составе 14 человек (7 девочек и 7 мальчиков). На каждом 

уроке физической культуры на подвижные игры отводилось около половины 

времени основной части урока. На одном уроке применялось сразу несколько 

подвижных игр. Каждая игра имела определенную направленность. Игры 

подбирались таким образом, чтобы происходило воздействие на все основные 

физические качества. Сюжеты игр периодически менялись, но сохранялось 

основное условие – сочетание игр предполагало воздействие на все физические 

качества на каждом уроке. 

Для оценки уровня развития основных физических качеств участников 

эксперимента проводилось тестирование двигательных способностей. В 

качестве тестов были использованы испытания комплекса ГТО, 

рекомендованные для 6-8 летнего возраста, что соответствует первой 

возрастной ступени [2]. При тестировании использовались методические 

рекомендации по организации и выполнению испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» [5]. 

Результаты исследования и их обсуждения. Для оценки эффективности 

методики было проведено тестирование. После чего производилась обработка 

результатов с помощью параметрического метода математической статистики – 

t-критерий Стьюдента. Вначале проводилось сравнение результатов 

предварительного тестирования. Данные, полученные в ходе предварительного 

тестирования, отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Сравнение результатов предварительного тестирования 

в контрольной и экспериментальной группах 
Виды контрольных 

испытаний 

КГ ЭГ  

t 

 

Р Х±m Х±m 

Бег 30м, (с) 7,4±0,2 7,3±0,1 0,9 > 0,05 

Прыжок в длину с места, (см) 108,5±2,4 110,2±2,2 1,1 > 0,05 

Метание мяча 

цель, (кол-во попаданий) 
2,2±0,6 2,4±0,6 0,3 > 0,05 

Челночный бег, (с) 11,4±0,3 11,1±0,4 0,6 > 0,05 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, (кол-во раз) 
4,2±0,3 4,5±0,4 0,5 > 0,05 

Сгибание и разгибание рук, (кол-во раз) 6,3±0,4 6,2±0,5 0,2 > 0,05 

Поднимание туловища, (кол-во раз за 1 

мин) 
18,9±1,2 18,6±1,5 0,2 > 0,05 

Наклон вперед, (см) 1,3±0,3 1,6±0,3 0,3 > 0,05 

Смешанное передвижение 1 км, (с) 441,2±25 445,5±24 0,1 > 0,05 
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Из таблицы 1 мы видим, что результаты предварительного тестирования 

контрольной и экспериментальной групп не имеют достоверных различий во 

всех испытаниях (P>0,05). Данное обстоятельство говорит о том, что группы 

являются однородными по уровню развития всех физических качеств и 

проводить сравнение между ними корректно. 

Сравнение результатов итогового тестирования представлено в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что за 6 месяцев реализации методики произошел 

значительный прирост результатов во всех испытаниях в обеих группах. Это не 

удивительно, ведь младший школьный возраст характеризуется высоким 

естественным приростом двигательных способностей и быстрыми темпами 

физического развития. 

 

Таблица 2 - Сравнение результатов итогового тестирования 

в контрольной и экспериментальной группах 
Виды контрольных 

испытаний 

КГ ЭГ  

t 

 

Р Х±m Х±m 

Бег 30м, (с) 7,0±0,15 6,7±0,1 2,2 < 0,05 

Прыжок в длину с места, (см) 116,5±2,6 124±2,4 2,3 < 0,05 

Метание мяча цель, (кол-во 

попаданий) 
3,2±0,4 4,4±0,2 2,4 < 0,05 

Челночный бег, (с) 10,6±0,2 10,1±0,2 2,2 < 0,05 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, (кол-во раз) 
7,3±0,5 9,5±0,7 2,4 < 0,05 

Сгибание и разгибание рук, (кол-во раз) 9,4±0,7 12,2±0,8 2,2 < 0,05 

Поднимание туловища, (кол-во раз за 

1 мин) 
22,7±1,7 26,6±1,9 2,3 < 0,05 

Наклон вперед, (см) 3,3±0,4 5,6±0,5 2,4 < 0,05 

Смешанное передвижение 1 км, (с) 415,4±22 384,2±21 1,5 > 0,05 

 

Учитывая это обстоятельство, сравнительный анализ показателей 

итогового и предварительного тестирования в каждой группе не проводился, 

предполагая, что наблюдаемый прирост результатов обеспечит достоверные 

отличия в каждой группе. В сравнении показателей итогового тестирования 

наблюдаем достоверные на 5%-ном уровне значимости (P<0,05) отличия между 

среднегрупповыми результатами практически во всех упражнениях в пользу 

экспериментальной группы. 

Так, в беге на 30 метров прирост в контрольной группе за шесть месяцев 

составил 0,4 секунды, а в экспериментальной группе – 0,6 секунды. В прыжке в 

длину с места прирост в контрольной группе составил 8 см, а в 

экспериментальной 14 см. 

Результат в испытании «поднимание туловища за 1 минуту» вырос в 

контрольной группе на 4 повторения, а в экспериментальной группе – на 8 

повторений. Количество попаданий теннисного мяча в цель в контрольной 

группе выросло на 1 попадание, а в экспериментальной группе – на 2. Результат 

в испытании «челночный бег» в контрольной группе улучшился на 0,8 секунды, 

а в экспериментальной - на 1,0 секунды. Улучшение результатов произошло в 
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подтягивание из виса лежа на низкой перекладине в контрольной группе на 3 

повторения, а в экспериментальной – на 5 повторений. Прирост в испытании 

«Сгибание и разгибание рук» составил в контрольной группе 3 повторения, а в 

экспериментальной группе 6 повторений. В испытании, направленном на 

определение гибкости в КГ прирост составил 2 см, а в ЭГ – 4 см. 

Единственным испытанием, в котором нет достоверных отличий, между 

результатами итогового тестирования контрольной и экспериментальной групп 

является смешанное передвижение на 1 км (P>0,05). При этом результат в 

контрольной группе улучшился на 25 с, а в экспериментальной – на 61 с, что в 

свою очередь позволяет утверждать, что экспериментальная методика 

эффективна также для развития общей выносливости. Отсутствие достоверных 

отличий можно объяснить значительными отличиями индивидуальных 

результатов участников испытания в каждой группе, что привело к большим 

показателям стандартной ошибки среднего арифметического значения. 

Заключение. Таким образом, проведенным педагогический эксперимент, 

позволяет говорить о том, что использование на каждом уроке физической 

культуры подвижных игр, направленных на развитие всех физических качеств, 

оказывает положительное влияние на физическую подготовленность детей 

младшего школьного возраста. Об этом свидетельствуют достоверные различия 

в результатах итогового тестирования учащихся контрольной и 

экспериментальной групп (P<0,05). При этом методика оказалась эффективной 

для развития всех основных физических качеств, а именно скоростных и 

скоростно-силовых качеств, ловкости и координационных способностей, силы, 

гибкости и выносливости. 
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Актуальность. У каждого народа есть свои традиции, обычаи, культура, 

свои традиционные виды спорта и своя национальная борьба, и чуваши в этом 

плане не являются исключением. Традиционная народная борьба чувашей 

называется керешу. По-чувашски «керешу» означает «борьба», а «чаваш» – 

«чувашский», поэтому керешу просто называют чувашской борьбой [3]. 

Керешу применялась предками чувашей тысячелетия назад, чаще всего, в 

военной сфере. 

Чувашская керешу – один из видов борьбы на поясах. Однако вместо 

поясов здесь используются домотканые полотенца, концы которых 

наматываются на кисти рук, а середина обхватывает спину соперника в области 

талии. Раньше вместо полотенца использовали крученые шнуры, так как 

многие крестьяне были очень бедны и не могли себе позволить другого. От 

других видов борьбы на поясах керешу отличается активной работой ногами и 

разработанной ударно-бросковой системой. У татар, например, борьба на 

кушаках, полотенцах не включает борьбу ногами [1]. Борются соперники 

только в стойке. Чтобы победить, один борец должен оторвать другого от земли 

и бросить спиной вниз, но в то же время остаться сверху. Обычно в чувашской 

борьбе соперники активно работают ногами – ставят подножки, зацепы, делают 

отбивы и подсады [2]. 

Борьба керешу была достаточно грубой, но в первой половине 1990-х 

годов энтузиастами возрождения этого национального вида спорта Петровым 

Николаем Игнатьевичем и Васильевым Виталием Петровичем был создан 

спортивный вариант керешу. Правила керешу были разработаны таким 

образом, чтобы бои обходились без травм, развивали силу, выносливость, 
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нравились людям, помогали им воспитывать детей в традиционной чувашской 

культуре. Ими была проведена большая работа по популяризации этого вида 

спорта, не только в Чувашской Республике, но и за её пределами, где 

компактно проживают чуваши. Итогом этой работы стало то, что в 1995 году 

состоялся первый чемпионат Чувашской Республики по керешу, а с 2000 года 

начали регулярно проводиться соревнования по керешу с постоянным 

увеличением количества участников. 

22 августа 2006 года великим хоккеистом Вячеславом Фетисовым, 

возглавлявшим Федеральное агентство по спорту и туризму, был подписан 

приказ № 549 «О признании борьбы керешу национальным видом спорта 

чувашского народа». 

В наши дни соревнования в керешу являются обязательными в ряде 

традиционных чувашских праздников. На сегодняшний день национальной 

борьбой занимается внушительное число поклонников этого вида спорта. 

Проводятся турниры совместно с соседними регионами. Среди чувашских 

борцов есть мастера спорта, победители всероссийских турниров. Это привело 

к росту популярности керешу в Чувашии, но хотелось бы проанализировать на 

сколько керешу известно среди студентов нашего университета. 

Цель исследования: выявление уровня знаний о национальных видах 

спорта, на примере керешу, среди студентов ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева». 

Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления состояния и 

перспективы развития национальных видов спорта среди молодежи Чувашской 

Республики были проведено анкетирование и статистическая обработка 

данных. В анкету было включено 5 вопросов, отражающих уровень знаний о 

керешу. Всего было опрошено 300 студентов из 10 факультетов. На каждом 

факультете было опрошено по 30 студентов. Опросом были охвачены студенты 

с 1 по 5 курсы.  

На вопросы «Знаете ли вы как переводится слово «керешу»?» и «Если в 

предыдущем вопросе вы ответили «да», то напишите его перевод» 

большинство (60 %) студентов ответило отрицательно, зато из 40% ответивших 

положительно, все студенты правильно написали перевод этого слова. 

К сожалению, значительное количество студентов (67%) ответили 

отрицательно и на вопрос «Слышали ли вы когда-нибудь о чувашской 

национальной борьбе?»  

Естественно, что на вопрос «Знаете ли вы историю создания «керешу»?» 

только 5% студентов смогли дать положительный ответ. 

При этом некоторые студентов еще не потеряли тяги к открытию для себя 

нового вида спорта (14% положительных ответов на вопрос «Хотели бы вы 

заняться «Керешу»?). Процент не большой, но потенциал есть. Ведь до начала 

анкетирования основная масса студентов даже не слышала о таком виде спорта. 

За время проведения опроса многие студенты проявили интерес к этому виду 

спорта, и в их планах было собрать как можно больше информации о нем, пусть 
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хотя бы для общего развития. Кто знает, может быть в дальнейшем первое 

знакомство с керешу даст толчок на что-то большее. 

Можно сделать вывод о недостаточной информированности студентов 

Чувашии о национальных видах спорта. Студенты – это вчерашние школьники 

и необходимо начинать популяризировать национальные виды спорта начиная 

со школьной скамьи. 

На основе результатов анкетирования так же была составлены таблица, 

отражающая результаты уровня знаний о борьбе керешу в разрезе факультетов. 

Было проанализировано количество положительных и отрицательных ответов 

студентов на вопросы о «керешу» (таблица)  
 

Таблица - Уровень знаний студентов о борьбе курешу  

в разрезе факультетов 
№/ 

№ 

Наименование факультета Положительных 

ответов 

Отрицательных 

ответов 

1. Факультет естественнонаучного образования  61 15% 89 8% 

2. Факультет физической культуры  32 8% 118 11% 

3. Факультет чувашской и русской филологии 70 18% 80 7% 

4. Психолого-педагогический факультет 48 12% 102 9% 

5. Физико-математический факультет 58 15% 92 8% 

6. Факультет иностранных языков 31 8% 119 11% 

7. Факультет дошкольной и коррекционной 

педагогики и психологии 

25 6% 125 12% 

8. Факультет художественного и музыкального 

образования 

9 2% 141 13% 

9. Технолого-экономический факультет 30 7% 120 11% 

10. Факультет истории, управления и права 36 9% 114 10% 

 Итого 400 100% 1100 100% 

 

Таким образом, студентами было дано 1500 ответов, из которых 

положительными оказались 400, что составило 27%. Проанализировав 

результаты информированности студентов о борьбе керешу, мы определили, 

что наибольшее количество положительных ответов (18%) получено на 

Факультете чувашской и русской филологии и наименьшее количество 

положительных ответов (2%) – на факультете художественного и музыкального 

образования. У студентов факультета физической культуры средний уровень 

информированности – 8%. 

Таким образом, из таблицы видно, что наибольшим уровнем 

информированности о национальной чувашской борьбе владеют студенты 

факультета чувашской и русской филологии, а у студентов факультета 

физической культуры этот уровень гораздо ниже. Это вполне естественно, так 

как изучение национальных традиций, в том числе и спортивных, является 

базой для дальнейшего обучения на факультете чувашской и русской 

филологии. Можно сделать вывод, что знакомить с национальными видами 

спорта лучше с изучения истории родного края, культуры народов, 

национальных праздников и обычаев.  
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Заключение. Изначально была поставлена цель – выявление уровня 

знаний о национальных видах спорта, на примере керешу, среди студентов 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. 

И. Я. Яковлева», которую мы успешно достигли. Мы изучили уровень 

информированности студентов о борьбе керешу в зависимости от факультета. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что среди молодежи Чувашской 

Республики не достаточно распространены национальные виды спорта и есть 

необходимость их популяризации. При проведении анкетирования, многие 

студенты задавали вопросы о национальной борьбе и были явно 

заинтересованы этим. Из этого мы делаем вывод, что потенциал развития 

данного вида спорта присутствует. 
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Актуальность. Студенческая гребная лига (СГЛ) – это некоммерческая 

организация, действующая в соответствии с Федеральными законами №329-ФЗ 

" О физической культуре и спорте в Российской федерации" и №7-ФЗ от 

12.01.1996 «О некоммерческих организациях». Главные цели ассоциации: 

популяризация здорового образа жизни среди молодёжи; вовлечение студентов 

в регулярные занятия спортом; координация спортивно-оздоровительной 

деятельности студенческих клубов гребного спорта в Российской Федерации; 

популяризация академической гребли; патриотическое воспитание молодёжи с 

помощью механизмов физической культуры и спорта; выявление лучших 

команд, тренеров, спортсменов России среди студенческих команд; создание 

благоприятных для членов Ассоциации финансово-экономических условий. [4]   

Отношение студентов к физической культуре и спорту – одна из 

актуальных социально-педагогических проблем. Многочисленные научные 

данные свидетельствуют о том, что физкультурно-спортивная деятельность еще 

не стала для студентов насущной потребностью, не превратилась в интерес 

личности. Существуют различные модели физического воспитания, 

позволяющие формировать позитивное отношение молодых людей к 

физкультурно-спортивной деятельности. Так, например, основной акцент 

личностно ориентированной модели физического воспитания делается на 

развитии индивидуальности через создание условий для реализации 

потенциальных способностей в процессе освоения форм физической культуры, 

обогащения субъективного спортивного опыта, что позволяет формировать 

осознанную, значимую и действенную мотивацию к занятиям физическими 

упражнениями. Средо - ориентированный подход, по мнению И.В. Манжелей, 

обеспечивает более полное понимание сложного поведения человека и его 

развития через динамическое единство влияния человека и его окружения друг 
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на друга [2]. Формирование устойчивой мотивации к спортивной деятельности 

Г.Д. Горбунов считает важнейшей психолого-педагогической задачей [1]. 

Поэтому поиск путей и условий для повышения мотивации к физкультурно-

спортивной деятельности, увеличения массовости и вовлечения студентов в 

занятия Студенческой гребной лиги является актуальной задачей для 

специалистов по физической культуре и спорту. 

Цель исследования. Целью исследования является изучение и выявление 

мотивационной направленности студенческой молодёжи, занимающихся в 

Студенческой гребной лиге. Для этого нами были проведен анкетный опрос. 

Анкетирование проходило в электронном варианте, при помощи сети Интернет 

на базе «Google формы». Участие приняли 100 респондентов, 60 мужчин и 40 

женщин в возрасте от 18 до 22 лет, занимающихся академической греблей в 

Студенческой гребной лиге. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам 

проведённого опроса нами было выявлено, что больше половины (55%) 

респондентов оценивают собственное состояние здоровья хорошим, 23% 

оценивают здоровье на «отлично», 21% - «удовлетворительно». По структуре 

заболеваемости студенты отметили следующее: 54% отмечают отсутствие 

какого-либо вида заболеваемости, у 13% имеются проблемы заболеваемости 

сердечно - сосудистой системы, у 11% - костно-мышечной, у 8% - заболевания 

органов пищеварения. При этом, 56,6% участников опроса отметили, что их 

болезнь абсолютно не мешает заниматься гребным спортом, 26,4% используют 

занятия спортом в качестве борьбы с болезнью, а 15,1% респондентов не могут 

заниматься спортом в полной мере из-за особенностей заболевания. Таким 

образом, можно констатировать наличие мотивации "самосохранения" при 

занятиях гребным спортом. По степени вовлечённости большинство студентов, 

занимающихся академической греблей, отнесли себя к категории «спортсмен – 

любитель». Также, в Студенческой гребной лиге принимают участие 

профессиональные спортсмены – 14% и ветераны – 8%. 7% респондентов 

планируют заниматься гребным спортом. По частоте занятий в неделю 

спортсмены - гребцы разделились следующим образом: 1 раз в неделю 

занимаются 5%, 2 раза в неделю - 21%, 3 раза - 16%, 4 -5 раз- 29%, каждый день 

5% студентов. В основном, студенты, занимающиеся академической греблей, 

ведут деятельность только в одном из спортивных направлений (64%). 

Остальные студенты занимаются двумя и более видами спорта: бег, бокс, 

туризм, морское многоборье, художественная гимнастика, баскетбол, 

спортивное ориентирование, лёгкая атлетика, вольная борьба. Ответ на вопрос 

об увлечениях и интересах, помимо гребного спорта, показал, что 18% уделяют 

внимание ведению здорового образа жизни, 24% - увлечены информационными 

технологиями, 35% любят искусство, 37% занимаются наукой и другими 

видами спорта, 40% отдают своё время социальной деятельности, а 54% - 

саморазвитию. 

Ответы студентов на вопрос «Насколько важны для Вас следующие 

направления деятельности Студенческой гребной лиги?» позволили составить 
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рейтинг основных мотивов занятий гребным спортом в рамках СГЛ (таблица). 

Для анализа структуры мотивации нами были выделены следующие мотивы, 

определяющие направленность личности и стимулирующие её активность в 

спортивной деятельности [3]. 

 

Таблица - Рейтинг мотивов занятий в рамках Студенческой  

гребной лиги (СГЛ) 
№ Мотивы занятий  в % Направленность мотивации 

1 Испытывать командный дух 61 Дружеская солидарность 

2 Заниматься в дружественной атмосфере 53 Дружеская солидарность   

3  Развивать физические качества 52 Физическое 

совершенствование 

4 Испытывать поддержку со стороны СГЛ  48 Дружеская солидарность 

4 Обмениваться опытом 48 Дружеская солидарность 

5 Участвовать в развитии СГЛ 43 Процессуальная 

6 Испытать спортивное соперничество 40 Соперничество 

7 Улучшать материальное обеспечение СГЛ 38 Комфортность  

8 Быть причастным к интересному делу 37 Процессуальная  

9 Иметь разнообразие образовательного 

процесса 

36 Игровая  

10 Добиться высоких спортивных результатов 33 Спортивная 

11 Участвовать в развлекательных спортивных 

мероприятиях 

26 Игровая 

12 Иметь интерактив в социальных сетях 18 Игровая 

13  Развивать навыки самоуправления 16 Процессуальная 

 

Ведущей во всём комплексе мотивов выступает мотивация дружеской 

солидарности, продиктованная желанием ощущать атмосферу сотрудничества с 

тренерами-преподавателями, общаться с друзьями и членами команды 

Процессуальная мотивация, как желание участвовать в общем деле, совместно с   

игровой мотивацией, отражающей желание иметь средства для снятия нервного 

напряжения, также является важной для студентов. Надо отметить, что 

студенческую молодёжь совершенно не привлекает мотивация " 

долженствования", как необходимость посещать обязательные занятия по 

физической культуре, выполнять требования учебной программы. Для 

занимающихся в студенческой лиге также неактуален мотивационный аспект, 

связанный с подражанием, со стремлением быть похожим на тех, кто достиг 

определенных успехов в физкультурно-спортивной деятельности или обладает 

особыми качествами и достоинствами, приобретенными в результате занятий. 

Заключение. В результате проведённого исследования был выявлен 

комплекс мотивов, отражающий направленность мотивации студентов, 

занимающихся в СГЛ. Выявлено, что ведущей мотивационной 

направленностью физкультурно-спортивных занятий студентов в лиге является 

мотив " дружеской солидарности», 1 и 2 место в рейтинге. Для студентов также 

очень важно физическое совершенствование (3 место), что позволяет им 



31 
 

сохранять оптимальный уровень здоровья. Необходимо отметить тот факт, что 

мотив, связанный с достижением высоких результатов, присутствует только у 

33% студентов. Необходимо уделять внимание повышению именно спортивной 

мотивации у студентов, занимающихся в СГЛ.  Студентам также крайне важно 

ощущать свою причастность к процессам управления и самоуправления в лиге, 

и такой мотив в рейтинге встречается трижды. Для повышения мотивации к 

занятиям необходимо больше внимания уделять организации и проведению 

рекреационно-развлекательных спортивно-массовых мероприятий для 

активного отдыха студентов. Поэтому работа в Студенческой гребной лиге 

должна строиться с учетом мотивационных устремлений студентов.  

Разработка и применение комплекса психолого-педагогических и 

информационных мероприятий организаторами, тренерами, преподавателями, 

методистами позволит сохранять устойчивую мотивацию студенческой 

молодёжи к занятиям в Студенческой гребной лиге, постоянно повышать 

массовость, содействовать популяризации студенческого спорта. 
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Актуальность. При осуществлении повседневной деятельности курсанты 

и слушатели образовательных организаций системы МВД России получают 

большую умственную, физическую, эмоциональную и психологическую 

нагрузку. Для полноценного восстановления после тяжелого дня, приобретения 

каких-либо специальных навыков и умений курсанты и слушатели используют 

различные виды спорта и упражнения. 

Целью исследования является выявление наиболее эффективных 

средств занятий физической активностью для эмоциональной, психологической 

и физической разгрузки, а также определение видов спорта, наиболее 

подходящих для получения удовольствия и отдыха. 
Различные физические упражнения, заимствованные из видов спорта, 

являются одними из основных средств формирования рекреационной 

физической культуры. Они формируют и совершенствуют двигательные 

навыки и умения, а также улучшают кровообращение и обмен веществ. 

Движения, применяемые непосредственно при проведении практического 

выполнения упражнения, развивают быстроту, ловкость, гибкость, силу, и 

позволяют получить удовольствие от занятия [1, 2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Чтобы выяснить, каким 

образом занятия физической рекреацией влияют на физическое и 

психологическое состояние, на уровень двигательной активности и 

утомляемости к концу дня среди курсантов и слушателей Белгородского 

юридического института МВД России имени И.Д. Путилина был проведен 

опрос. В опросе приняли участие 60 человек (30 девушек и 30 юношей) в 

возрасте от 18 до 22 лет. Им предлагалось ответить на несколько вопросов с 
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вариантами ответов и возможностью предложить свой, а также с определением 

ответа по шкале от 1 до 10, где 1-это низкий показатель, 10-высокий. 

Опрашиваемым предлагалось определить свою двигательную активность 

в течении дня, результаты получились следующие: в 2-4 балла свою 

двигательную активность оценивают 6,7% девушек и юношей, в 5-7 баллов-

53,3% девушек и 16,6% юношей, а наибольшим показателем двигательной 

активности (8-10 баллов) оценили 40% девушек и 76,7% юношей. 

Общую утомляемость к концу дня курсанты оценивают следующим 

образом: в 2-4 балла свою утомляемость оценивают 10% девушек и 23,3% 

юношей, в 5-7 балла-36,7% девушек и 53,3% юношей, а наибольшим 

показателем утомляемости к концу дня (8-10 баллов) оценили свое состояние 

36,7% девушек и 23,3% юношей. 

По результатам опроса было определено, что занятия физическими 

упражнениями у 66,7% девушек и 86,7% юношей имеют положительное 

влияние. Свое положительное предпочтение с долей сомнения высказали 26,7% 

девушек и 13,3% юношей. Отрицательный ответ в отношении влияния на 

психологическую, физическую и эмоциональную разгрузку физических 

упражнений дали 3,3% девушек и 0% юношей. Сомневаются в положительном 

влиянии физических упражнений на психологическую, физическую и 

эмоциональную разгрузку также 3,3% девушек и 0% юношей. 

Опрашиваемым был задан вопрос о том, как часто они занимаются 

физической активностью, или выполняют какие-либо физические упражнения. 

Результаты опроса показали, что ежедневно физической активностью 

занимаются 13,3% девушек и 53,3% юношей. 2-3 раза в неделю занятиям 

спортом уделяют 56,7% девушек и 36,7% юношей. Менее 1 раза в неделю 

выполняют физические упражнения 20% девушек и 0% юношей. Заниматься 

физическими упражнениями «когда как получится» удается в равной доле 10% 

девушкам и юношам. 

Девушкам и юношам было предложено выбрать из предложенных 

вариантов наиболее эффективный вид активности для получения удовольствия 

от занятий и отвлечения от повседневной трудовой деятельности. Результаты 

опроса выявили следующее: большинство девушек отдали предпочтение 

спортивным играм (26,3%), на втором месте оказались занятия в зале и 

плавание (по 18,2%), далее идут йога-аэробика (16,4%) и бег (14,5%). Наименее 

подходит для снятия напряжения занятия гимнастикой (5,4%). 

В свою очередь, большинство юношей отдали предпочтение спортивным 

играм (33,3%), на втором месте оказались занятия в зале (21,6%), на третьем -

плавание (19,6%), далее идут бег (9,8 %) и гимнастика (7,8%). Наименее 

подходит для снятия напряжения, по мнению юношей, занятия йогой-

аэробикой (3,9%). Так же, юноши предложили свои варианты физической 

активности, которые помогают им отвлечься от повседневной трудовой 

деятельности. Среди них шахматы, дзюдо и занятия греко-римской борьбой 

(3,9%). 
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Полученные результаты в ходе проведенного опроса среди курсантов и 

слушателей Белгородского юридического института МВД России имени                  

И.Д. Путилина дают возможность предположить, что в течении дня наиболее 

высокие показатели двигательной активности юношей на 36,7 % выше чем у 

девушек, но к концу дня девушки устают сильнее (таблица). 

 

Таблица - Результаты опроса юношей и девушек на определение 

важности занятий физической рекреацией, как эффективного средства 

получения удовольствия от занятия, активного отдыха и отвлечения от 

повседневной трудовой деятельности 

 

Полученные результаты в ходе проведенного опроса среди курсантов и 

слушателей Белгородского юридического института МВД России имени                   

И.Д. Путилина дают возможность предположить, что в течении дня наиболее 

высокие показатели двигательной активности юношей на 36,7 % выше чем у 

девушек, но к концу дня девушки устают сильнее. Также необходимо отметить, 

что большинство опрошенных считают физическую активность одним из 

наиболее положительных способов для разгрузки после окончания трудового 

дня, а наиболее эффективный вид активности, для получения удовольствия от 

 Юноши Девушки 

Уровень 

повседневно

й активности 

2-4 

балла 

5-7 баллов 8-10 

баллов 

2-4 

балла 

5-7 баллов 8-10 баллов 

2 5 23 2 16 22 

Уровень 

общей 

утомляемост

и к концу дня 

2-4 

балла 

5-7 баллов 8-10 

баллов 

2-4 

балла 

5-7 баллов 8-10 баллов 

7 16 7 3 16 11 

Частота 

занятий 

физической 

активностью 

Ежедне

вно 

2-3 

раза в 

недел

ю 

Мене

е 1 

раза 

в 

недел

ю 

Когда 

как 

получит

ся 

Ежедне

вно 

2-3 

раза в 

неделю 

Менее 

1 раза 

в 

недел

ю 

Когда как 

получитс

я 

16 11 0 3 4 17 6 3 

Физические 

упражнения 

как средство 

психологиче

ской, 

физической и 

эмоциональн

ой разгрузки 

Да Возмо

жно, 

да 

Нет Возмож

но, нет 

Да Возмо

жно, да 

Нет Возможн

о, нет 

26 4 0 0 20 8 1 1 

Наиболее эффективный вид активности для получения удовольствия от занятий и 

отвлечения от повседневной трудовой деятельности 

 Занятия 

в зале 

Гимнасти

ка 

Йога-

аэробика 

Спортивн

ые игры 

Бег Плаван

ие 

Другое 

Юноши 11 4 2 17 5 10 2 

Девушки 10 3 9 13 8 10 2 
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занятия и отвлечения от повседневной трудовой деятельности юноши и 

девушки оценивают примерно в равной доле, и считают, что спортивные игры, 

занятия в зале и плавание среди предложенных вариантов подходят лучше [2]. 

Заключение. По результатам проведенного исследования выявлено, что 

курсанты и слушатели занимаются физической культурой и спортом, ведут 

активный образ жизни и используют физические упражнения с целью отдыха и 

отвлечения от повседневной трудовой деятельности. В свою очередь занятия 

физической активностью оказывают положительное влияние на общее 

состояние курсантов и слушателей, развивают физические качества, а также 

помогают совершенствовать навыки и умения, которые необходимы при 

осуществлении своей повседневной деятельности. Были выявлены наиболее 

эффективные виды спорта, которые оказывают большее положительное 

влияние на физическое, психоэмоциональное состояние обучающихся. 
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Аннотация. Проведено исследование по изучению жизненной емкости легких у студентов 

первого (24 юноши и 42 девушки) и второго (16 юношей и 22 девушки) курсов. Жизненная 

емкость легких измерялась с помощью суховоздушного спирометра. Работа проводилась на 

базе тренажерного зала КГУ имени К. Э. Циолковского. Результаты работы показали 

незначительный прирост жизненной емкости легких у студентов 2 курса по сравнению со 

студентами 1 курса. Мы предполагаем, что незначительный прирост ЖЕЛ в нашем 

исследовании связан с небольшим стажем тренировок студентов 2 курса данным видом 

двигательной активности. Исходя из нашего исследования и анализа ряда работ [1, 5, 6, 7] 

можно утверждать, что для увеличения ЖЕЛ лучше отдавать предпочтения аэробным 

упражнениям, чем анаэробным. В целом при занятиях в тренажерном зале наблюдается 

положительная динамика роста жизненной емкости легких.      

Ключевые слова. Жизненная емкость легких, двигательная активность, студенты, 

исследование, упражнения анаэробной направленности. 

 

Введение. Дыхание – это жизненно необходимый процесс обмена газами 

между организмом и окружающей его внешней средой. Жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ) – это наибольший объем воздуха, набранный в легкие после 

максимально полного выдоха. Жизненная емкость легких представляет собой 

сумму трех объемов: дыхательный объем – объем выдоха-вдоха при спокойном 

дыхании, составляет около 500 см³; резервный объем вдоха – объем 

дополнительного вдоха, после спокойного вдоха составляет около 1500 см³; 

резервный объем выдоха – объем дополнительного выдоха, после спокойного 

выдоха составляет около 1500 см³ [2]. 

ЖЕЛ определяется с помощью спирографии. Величина ЖЕЛ в норме 

зависит от пола и возраста человека, его телосложения, физического развития. 

При различных заболеваниях она может существенно уменьшаться, что ведет к 

снижению возможности адаптации организма больного к физической нагрузки.  

Определение ЖЕЛ широко применяется в клинической и спортивной 

медицине. Данный  показатель наиболее доступен для измерения и объективно 

характеризует функции внешнего дыхания. ЖЕЛ зависит от биомеханических 

свойств легких и грудной клетки, также он позволяет косвенно судить о 

размерах альвеолярной поверхности. Величина ЖЕЛ зависит от положения 

тела (в положении стоя она больше, чем в положении сидя или лежа) 

[4].Уменьшение ЖЕЛ происходит при заболеваниях, сопровождающихся 

ослаблением дыхательной мускулатуры, уменьшением растяжимости легких и 

грудной клетки, венозным застоем в малом круге кровообращения [2]. В 
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процессе физических тренировок наблюдается увеличение ЖЕЛ. На прирост 

жизненной емкости легких также влияет и вид физической активности. Ряд 

исследований [1, 5, 6, 7] показывают, что наиболее активно ЖЕЛ увеличивается 

при занятиях с аэробной направленностью. При использовании 

преимущественно анаэробных тренировок этот показатель не такой высокий, 

но, тем не менее, данная двигательная активность также оказывает влияние на 

увеличение жизненной емкости лёгких [3, 8]. 

Цель исследования. Целью нашего исследование стал мониторинг 

жизненной емкости легких у студентов первого курса и студентов второго 

курса, чтобы выявить разницу в показателях и определить насколько 

эффективно занятия в тренажерном зале влияют на увеличение ЖЕЛ. 

Материалы и методы исследования. В исследование, которое 

проводилось в КГУ им. К.Э. Циолковского осенью 2019г., принимали участие 

студенты первого (24 юноши и 42 девушки) и второго (16 юношей и 22 

девушки) курсов. Были проведены измерения жизненной емкости легких с 

помощью суховоздушного спирометра. Измерения проводились три раза, после 

чего учитывался наибольший показатель. Техника выполнения измерений: 

обследуемый выполнял глубокий вдох, затем равномерный выдох в мундштук, 

зажимая при этом нос свободной рукой. Результаты представлены в виде 

средних величин и стандартной ошибки средней величины (M±m). Для оценки 

статистической значимости различий использованы t-критерий Стьюдента. При 

проверке статистических гипотез критическим был принят уровень значимости 

p< 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате работы мы 

получили следующие данные. Среди юношей первого курса среднее значение 

жизненной ёмкости легких находится в пределах 4,65±0,2 л, у девушек первого 

курса - 3,36±0,12 л. У студентов и студенток второго курса – 4,7±0,14 л и 

3,6±0,1 л соответственно. Показатели ЖЕЛ отражены на графике (рис.). 

 

 
Рис. - Показатели жизненной ёмкости лёгких студентов и студенток 1 и 2 курсов 
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Анализ результатов исследования жизненной емкости легких студентов и 

студенток показывает, что у юношей и девушек второго курса значения ЖЕЛ 

по средним значениям выше, нежели у юношей и девушек первого курса. В 

свою очередь, расчет t-критерия Стьюдента показывает отсутствие 

статистически значимых различий между показателями жизненной емкости 

легких студентов и студенток 1 и 2 второго курсов. Следовательно, увеличение 

ЖЕЛ от первого курса ко второму недостоверно. 

Тем не менее, данное увеличение имеет место быть, а это позволяет 

предполагать, что упражнения анаэробной направленности влияют на 

увеличение жизненной емкости легких. Также данная гипотеза находит 

подтверждение в работах [3, 8]. 

Заключение. Проведенное исследование выявило относительно 

небольшой прирост жизненной емкости легких у студентов 2 курса по 

сравнению со студентами 1 курса. В своей работе И.П. Салдан [3] с соавторами 

отмечают, что прирост ЖЕЛ у студентов, занимающихся упражнениями 

анаэробной направленности в течение 2-3 лет, достоверно выше, чем у 

студентов, которые не занимаются каким-либо видом двигательной активности. 

Мы предполагаем, что незначительный прирост ЖЕЛ в нашем исследовании 

связан с небольшим стажем тренировок студентов 2 курса данным видом 

двигательной активности. Исходя из нашего исследования и анализа ряда работ 

[1, 5, 6, 7] можно утверждать, что для увеличения ЖЕЛ лучше отдавать 

предпочтение аэробным упражнениям, чем анаэробным. В целом при занятиях 

в тренажерном зале наблюдается положительная динамика роста жизненной 

емкости легких.      
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Актуальность реализованного исследования обусловлена возросшими 

современными требованиями к специалистам атомной отрасли к их состоянию 

здоровья, поэтому на этапе их профессиональной подготовки в вузах следует 

уделить особое внимание укреплению и соблюдению студентами здорового 

образа жизни, то есть, формированию у них физкультурно-оздоровительной 

компетентности.  

Профессиональная деятельность инженерных кадров в атомной отрасли 

осуществляется в специфических условиях, требующих от них специального 

набора личностных качеств. В частности, хорошая оперативная память, 

концентрация и переключаемость внимания, выносливость, способность 

одновременно прослеживать несколько производственных операций, 

аналитический ум, дивергентное мышление и т.д. Для этого необходимо 

поддержание хорошего состояния здоровья, что, в первую очередь, 

обеспечивается формированием физкультурно-оздоровительной 

компетентности. 

В представленной работе речь идет о формировании физкультурно-

оздоровительной компетентности у будущих специалистов атомной отрасли. 

Однако, как показывают результаты экспериментального исследования, этот 

процесс может успешно происходить только при создании определенной 

системы, взаимосвязанных, взаимообусловленных организационно-

педагогических условий.  
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Тем самым, целью исследования является выявление и обоснование 

педагогических условий, влияющих на повышение эффективности процесса 

формирования физкультурно-оздоровительной компетентности будущих 

специалистов атомной отрасли, направленной на профессионально-личностное 

развитие. 

Результаты исследования и их обсуждение. Содержание понятия 

физкультурно-оздоровительной компетентности будущих специалистов 

атомной отрасли нами сформулировано как «интегральная характеристика 

личности, включающая: рекреативно-оздоровительную и реабилитационную 

компетенции; компетенцию в области ведения здорового образа жизни и т.д.» 

[2, 3, 4]. Данное определение авторам позволило на основе системного анализа 

раскрыть и теоретически обосновать структуру данной компетентности, 

включающей следующие структурные компоненты: когнитивный; 

мотивационно-ценностный; деятельностный и личностный. 

Под педагогическими условиями понимается «совокупность средств, мер 

и обстоятельств образовательного процесса, которые способствуют развитию 

профессиональной компетентности студентов» [1, с. 87]. 

Нами выявлены, теоретически обоснованы и экспериментально 

проверены организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность формирования физкультурно-оздоровительной компетентности 

студентов:   

- учебно-методическое обеспечение;  

- повышение квалификации педагогических кадров по физической 

культуре;  

- обеспечение оптимально структурированного содержания дисциплины 

по физической культуре;  

- использование в образовательном процессе по физическому воспитанию 

технологий уровневой дифференциации, групповых и коллективных форм 

обучения; 

- создание мотивационной среды для учебно-тренировочных занятий по 

дисциплине «Физическая культура» и освоения основных постулатов здорового 

образа жизни, применения их в процессе обучения и повседневной жизни 

направленной на профессионально-личностное развитие обучающихся; 

- разработка критериально-оценочного аппарата для измерения уровня 

сформированности физкультурно-оздоровительной компетентности студентов 

в процессе профессионально-личностного становления, позволяющего 

качественно проводить мониторинг на любом этапе обучения; 

- обеспечение поэтапности продвижения исследуемой компетентности; 

создание образовательной среды, обеспечивающей профессиональную 

направленность обучения физическому воспитанию (таблица).  

Поскольку выявленный комплекс организационно-педагогических 

условий представляют собой систему взаимосвязанных, взаимообусловленных 

условий, поэтому для раскрытия их сущностной характеристики и 

теоретического обоснования использован, прежде всего, системный подход. 



42 
 

Также были реализованы компетентностный, деятельностный и личностный 

подходы, поскольку структура содержания физкультурно-оздоровительной 

компетентности раскрывается, опираясь на обозначенные методологические 

подходы.   

Таблица - Организационно-педагогические условия 

 
 Вид педагогического 

условия 

Содержание педагогического условия 

1 Учебно-методическое  

обеспечение. 

1. Предоставляет студентам возможность 

самостоятельно проверить собственные знания и 

откорректировать свою учебную деятельность. 

2. В полном объёме отражает содержание по 

подготовке студентов по конкретной учебной 

дисциплине, курса, модуля, раздела и т.д. 

3. Содержит в обязательном порядке весь 

необходимый дидактический материал, 

позволяющий студентам достичь необходимо 

уровня его усвоения.  

4. Включает в комплекс эффективные методы 

контроля качества предоставляемого образования.  

2 Повышение квалификации 

педагогических кадров по 

физической культуре. 

1. Программы повышения квалификации.  

2. Программы профессиональной переподготовки  

3 Обеспечение оптимально 

структурированного 

содержания дисциплины по 

физической культуре.  

1. Оптимальное структурирование содержания 

физической подготовки студентов проводилось в 

соответствии с ФГОС. 

 2. Для оптимизации учебного процесса созданы 

специальные медицинские группы студентов. 

4 Создание мотивационной 

среды для занятий 

физической культурой.  

1. Спортивная мотивация (стремление студентов 

улучшить собственные спортивные достижения). 

2. Профилактика заболеваний и укрепление 

здоровья. 

3 Ведение здорового образа жизни. 

4. Повышение работоспособности и др. 

5 Реализация содержания 

обучения физическому 

воспитанию на основе 

уровневой дифференциации, 

коллективных форм 

обучения. 

1.По возрастному составу. 

2.По гендерному принципу. 

3. По области интересов. 

4.По уровню достижений. 

 

6 Разработка критериально-

оценочного аппарата  

Данный аппарат обеспечил: 

1. Отслеживание динамики исследуемого 

процесса. 

2. Позволил корректировать данный процесс как 

по содержанию, так и по технологиям. 

7 Обеспечение поэтапности 

формирования данной 

компетентности. 

1 этап: адаптивный (1, 2 семестры). 

2 этап: мотивационный (3-6 семестры).  

3 этап: рефлексивно-оценочный (старшие курсы). 

8 Обеспечение 

профессиональной 

Специфика профессиональной деятельности 

специалистов атомной отрасли проявляется в 
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направленности следующем:  

1.Чрезвычайно высокой степени ответственности 

специалистов, занятых в этой отрасли. 

2.Состоянии здоровья и психоэмоциональной 

устойчивости. 

3. Уверенности в работе с дозиметрическими 

приборами. 

4. Умении обращаться с ядерными материалами и 

т.д. 

9 Реализация инновационных 

технологий.  

1. Технологии обучения: 

личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие и технологии уровневой 

дифференциации.  

2. Методики: Кроссфит, «Крав-Мага», круговая 

тренировка, лечебная физическая культура, 

нетрадиционная, комбинированная комплексами 

упражнений из основных видов спорта (легкая 

атлетика, спортивные игры, силовая подготовка и 

т.д.), ритмическая гимнастика и др.  

3. Авторские методики: П. К. Иванова, А. Н. 

Стрельникова, С. М. Бубновский, Г.С. Шаталова, 

В. А. Ковалев и др. 

 

Безусловно, выявленные организационно-педагогические условия 

учитывают специфику будущей профессиональной деятельности инженерных 

кадров атомной отрасли. Например, производственная работа инженера 

включает в себя создание и усовершенствование технических приспособлений, 

отслеживание их результативного и бесперебойного функционирования, 

умение спроектировать, собрать и испытать изобретение, сопроводить процесс 

его эксплуатации, разработать методы ремонта. Определенные категории 

сотрудников занимаются научной деятельностью – это наноинженеры, 

создающие и исследующие совершенно новые объекты, имеющие заранее 

заданные свойства, необходимые для разных целей в атомной отрасли. 

Выявленные организационно-педагогические условия эффективности 

формирования физкультурно-оздоровительной компетентности существенно 

расширяют наши представления о существующих проблемах 

профессиональной подготовки специалистов для атомной отрасли и являются 

они доминирующими в процессе формирования данной компетентности, тем 

самым имеют ключевое значение в данном процессе и призваны обеспечить 

успешность её формирования у студентов. Итак, формирование физкультурно-

оздоровительной компетентности обучающихся обеспечивается созданием 

обозначенных организационно-педагогических условий. Реализация 

выявленных педагогических условий позволила существенно повысить уровень 

исследуемой компетентности студентов. 

Заключение. Посредством теоретического и экспериментального 

исследований нами выявлен, охарактеризован и апробирован комплекс 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективное 

Продолжение таблицы 
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приращение исследуемой компетентности будущих специалистов атомной 

отрасли на всех этапах обучения физической культуре и учитывающих 

особенности их подготовки для работы в современных условиях наукоемкого 

производства. Это, безусловно, открывает новые перспективы для дальнейшего 

исследования и раскрытия исследовательского потенциала в данном 

направлении.  
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Аннотация. Возрождающийся и набирающий обороты в последние десятилетия институт 

кураторства в вузе направлен на реализацию ключевой цели воспитательной системы 

высшего образования – обеспечение оптимальных условий для развития и саморазвития 

личности студента, включая зарубежных обучающихся. Кураторы и тьютеры призваны 

помочь студентам из-за рубежа безболезненно включиться в учебно-познавательный 

процесс, приспособиться к новым условиям жизнедеятельности, выстроить новую систему 

социальных отношений, от которых, в конечном итоге будет зависеть эффективность 

освоения ими основ будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова. Иностранные студенты, обучение, адаптация, кураторы, тьютеры, 

сопровождение. 

 

Актуальность. По данным Министерства науки и высшего образования 

РФ в образовательных организациях страны на текущий момент обучается 

порядка 290 тыс. иностранных граждан. Общеизвестно, что первый год 

обучения в вузе является наиболее сложным и ответственным для студентов из-

за рубежа, поскольку требует коренной перестройки всего уклада жизни, 

приспособления не только к особенностям обучениях в учреждениях высшего 

образования России и новым учебным требованиям, но и вливания в иную для 

них культурную среду, вовлечения в учебно-познавательную деятельность и 

систему социальных отношений. Отягощается данный процесс непривычными 

условиями быта и не всегда комфортным климато-географическим 

своеобразием региона проживания [1]. В этой связи перед администрацией, 

преподавателями и работниками социальных служб университета стоит задача 

– создания благоприятных условий для обучения и жизнедеятельности 

иностранных студентов, их безболезненного вхождения в незнакомое 

социокультурное и образовательное пространство. Не вызывает сомнения, что в 

перечне основных условий от которых зависит эффективность социальной 

адаптации иностранных студентов к обучению в вузе ключевое место занимает 

педагогическое сопровождение данного направления работы и наличие 

компетентных кадров, готовых к конструктивному взаимодействию с 

молодёжью из-за рубежа и оказания им необходимой квалифицированной 

помощи. 

Цель исследования – изучить направления и содержание деятельности 
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кураторов (тьютеров) по сопровождению социальной адаптации иностранных 

студентов в период обучения в вузах России и на их основе разработать 

программу методического семинара. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 

с участием 6 преподавателей, 8 кураторов (тьютеров) и 36 иностранных 

студентов, обучающихся в «Российском государственном университете 

физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» и 

«Московском педагогическом государственном университете» с сентября 2019 

года по март 2020 года. 

Как мы уже отмечали ранее, в последние десятилетия активно 

развивается институт кураторства и тьютерства в российских вузах. Основная 

функция кураторов и тьютеров заключается в обеспечении включения 

иностранных студентов в социально активную жизнь, формирование морально-

волевых и духовно-нравственных качеств, повышение двигательной 

подготовленности, приобщение к здоровому образу жизни, наряду с созданием 

условий для успешного освоения дисциплин учебного плана и 

профессиональной подготовки. В вышеназванных вузах вместе с 

преподавателями, непосредственно контактирующими с иностранными 

студентами во время учебных занятий, для реализации задач по их адаптации 

активно привлекались и студенты предвыпускных курсов, прошедших 

специальную подготовку в рамках методического семинара по программе 

«Педагогическое сопровождение иностранных студентов в период обучения в 

вузе» и овладевших необходимыми знаниями, практическими умениями и 

специальными компетенциями, имеющих положительный опыт 

межличностного общения и внутригруппового взаимодействия со всеми 

субъектами образовательно-воспитательного процесса, обладающих навыками 

организации и проведения различного рода мероприятий с представленной 

категорией обучающихся [2]. Программа методического семинара по 

подготовке кураторов и тьютеров по сопровождению иностранных граждан, 

обучающихся в вузах включала следующие основные блоки: 

1. Психолого-педагогический – раскрывающий, психологические 

особенности иностранных студентов, представителей разных государств со 

своеобразной культурой, традициями, менталитетом и т.п. Специфику 

восприятия ими русской речи, учебного материала, трудности 

психологического характера, осложняющие налаживание коммуникации с 

академическим и социальным окружением. Также освещались такие вопросы, 

как: социокультурные традиции разных народов и национальностей, 

психологический портрет студентов-представителей различных стран, 

межличностные отношения студентов из разных стран в процессе учебной и 

внеучебной деятельности, влияние социокультурных и личностных 

характеристик студентов-иностранцев на процесс обучения и другие. 

2. Методико-практический – формирующий знания и навыки 

выстраивания конструктивного взаимодействия с зарубежными студентами, 

оказания им помощи в освоении программного материала, при подготовке к 
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рубежному контролю по предметам, к сессии, развития навыка общения на 

русском языке, решении бытовых и иных проблем. Пристальное внимание в 

представленном блоке уделялось вопросам прикладных аспектов 

социокультурной и академической адаптации иностранных студентов, 

исследованию проблем и факторов социальной адаптации зарубежных 

обучающихся, диагностике, методам и критериям оценки уровня 

адаптированности обучающихся. 

3. Рефлексивно-аналитический – позволяющий слушателям, 

анализировать и оценивать результаты своей деятельности, планировать и 

разрабатывать при необходимости новые направления развития для своих 

подопечных, обобщать данные диагностики различных состояний зарубежных 

коллег и уметь управлять их психоэмоциональным состоянием при 

необходимости оказывать моральную поддержку и т. д. 

Так социологическое исследование выявило, что в результате освоения 

программы 85,7 % (12 чел.) преподавателей и кураторов (тьютеров) отметили, 

что стали лучше понимать не только иностранных студентов, но и своих 

однокурсников-соотечественников, лучше разбираться в людях целом, 

корректнее оценивать психическое и эмоциональное состояние собеседника, 

заметили эффект и ощутили удовлетворенность от своей работы, выразили 

готовность в дальнейшем расширять свои знания в данном направлении, не 

сомневаются что приобретенные ими в процессе освоения программы 

методического семинара компетенции «пригодятся в жизни». 

Тестирование и беседа со студентами позволили зафиксировать, что 

91,7% (33 студента.) «рады, что есть человек, к которому они могут всегда 

обратиться за помощью», «узнают все учебные и культурные новости от 

куратора», по их мнению, «кураторы (тьютеры) люди отзывчивые и всегда 

готовы им помочь», они «легче осваивают учебный материал, учат русский 

язык с помощью куратора, решают разные бытовые вопросы», «считают 

кураторов (тьютеров) своими друзьями и надеются, что будут поддерживать с 

ними дружеские отношения и после окончания вуза» и другие. 

Заключение. Таким образом, резюмируем, что процесс адаптации 

непосредственным образом влияет на успешность образовательной 

деятельности, разностороннее развитие и саморазвитие личности студента. 

Значительная часть иностранных студентов проходит процесс адаптации менее 

болезненно, если он сопровождается специально подготовленными педагогами 

и кураторами (тьютерами), оказывающими им всестороннюю помощь в 

непростой для них период жизни. 
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Аннотация. Деятельность сотрудников полиции требует определенного уровня физической 

подготовки, так как в своей повседневной деятельности сотрудники часто сталкиваются с 

противодействием преступникам. В настоящее время прослеживается тенденция увеличения 

количества женщин в МВД. Исходя из этого, необходимо выстраивать занятия физической 

подготовкой, учитывая физиологические и психологические особенности женщин, что и 

раскрыто в данной статье.  

Ключевые слова. Физическая подготовка, боевые приемы борьбы, сотрудники-женщины, 

этапы подготовки, быстрота, ловкость, гибкость.  

 

Актуальность. Физическая подготовка в образовательных организациях 

системы МВД России регламентирована нормативными актами, которые 

определяют цель и задачи данного процесса, кратко характеризуя его 

содержание. Но процесс физического воспитания в целом гораздо объемнее и 

не ограничивается только регламентированными в нормативных документах 

задачами. Процесс физического воспитания способствует, в том числе, 

психологическому развитию, укреплению волевых свойств личности, 

показателей здоровья и работоспособности и т.д. Физическая подготовка 

предоставляет каждому занимающемуся широкие возможности в области 

самореализации и самоутверждения [1, 5]. 

С каждым годом активнее прослеживается тенденция поступления 

большого количества девушек в вузы системы МВД России. Более того есть 

объективные причины привлечения к службе в Министерстве внутренних дел 

сотрудников женского пола. К наиболее значимым из них относятся: 

демографический спад населения в Российской Федерации, а также 

уменьшение численности мужского населения; психофизиологические 

особенности девушек, за счет которых, они способны справляться с 

определенными задачами быстрее мужчин; улучшение морально-нравственных 

отношений коллектива и др. 

Данная тенденция может усиливаться, так как имеет объективные 

предпосылки. Ряд исследователей утверждает, что у девушек более развиты 

такие качества как ответственность, исполнительность, усидчивость и 

аккуратность. С одной стороны, девушки обладают необходимым набором 

способностей для обучения в вузах Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации и дальнейшей служебной деятельности, с другой стороны, обучение 

курсантов женского пола необходимо выстраивать с учетом определенных 

физиологических, психологических и физических особенностей женского 

организма. 

Несмотря на все положительные психологические аспекты и особенности 

женского пола, известно, что у них более высокий уровень заболеваемости. 

Особенно данная тенденция возрастает в первый год обучения в 

образовательных организациях.  

Необходимо отметить, что процесс адаптации к обучению в 

образовательных организациях высшего образования сам по себе является 

достаточно сложным и многогранным. Многие исследователи указывают на то, 

что первый семестр обучения, а в отдельных случаях – год обучения студенты 

(курсанты) привыкают к новым требованиям образовательной организации 

(парная система занятий, большое время, уделяемое на самостоятельную 

подготовку и т.п.), бытовым условиям (самостоятельное проживание и 

организации собственного быта), более самостоятельному планированию 

времени в течение дня, недели и т.д.  

Обучающиеся образовательных организаций МВД России дополнительно 

сталкиваются с возросшими физическими нагрузками. В течение первого года 

обучения специальной физической подготовке динамика физиологического 

развития организма женщины изменяется в меньших темпах, чем у мужчин, но 

в последующие годы обучения, возрастает в большей степени [5]. Именно 

поэтому занятия физическими упражнениями для девушек необходимо 

планировать иначе, учитывать медико-биологические особенности физической 

подготовки для данной категории.  

Законодательно особый подход при организации физической подготовки 

сотрудников женского пола в настоящее время не предусмотрен. Отличия 

составляют только результаты в контрольных упражнениях по определению 

уровня развития физических способностей, поэтому, особенно в первый год 

обучения выполнение таких требований является сложной задачей, для которой 

необходим запас моральных, эмоциональных и физических сил.  

Курсантам-девушкам, как правило, усиленные физические нагрузки 

выполнять сложнее. Для облегчения процесса адаптации и ускорения 

врабатывания в процесс обучения необходимо соблюдение системности при 

занятиях физической подготовкой и спортом. Как известно из практики, 

женщинам-полицейским сложнее «заслужить авторитет» со стороны 

окружающих, чем мужчинам. Исходя из этого, следует, что для установления 

равновесия между физическими и психологическими нагрузками, сохранения 

хорошего самочувствия, высокой активности и хорошего настроения 

женщинам необходимо укреплять мышечную систему. 

В ходе разработки плана занятий физической подготовкой в 

образовательных организациях МВД России, следует учитывать, что 

длительная однообразная мышечная работа может приводить и приводит к 

перенапряжению одних мышц по сравнению с другими, что может привести к 
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дисбалансу. Приступая к проведению занятий, преподавателям необходимо 

учитывать тот факт, что у женщин, в отличие от мужчин, силовые и скоростные 

качества развиты слабее. 

Одной из задач физической подготовки является развитие физических 

качеств обучающихся. Женский организм отличается от мужского разным 

уровнем развития мышечных групп. Как правило, у девушек более развиты 

мышцы нижних конечностей, в то время как мышцы верхних конечностей 

гораздо слабее. Но большинство технических действий, связанных с 

задержанием правонарушителя выполняются при непосредственном участии 

мышц верхних конечностей. Поэтому одной из важнейших задач является 

устранение данного дисбаланса. 

Несомненно, фактор развития физических качеств является важным в 

физической и специальной подготовке сотрудников-женщин, но не стоит 

забывать о психологических аспектах физической подготовки. Всем известно, 

что двигательная активность оказывает большое воздействие на психическое 

состояние человека. Она также способствует снятию стресса, умственного 

переутомления, отвлечению от внешних раздражителей, помогает 

активизировать процессы, обеспечивающие быстрое восприятие, переработку и 

воспроизведение различной информации, что является важным элементом в 

деятельности сотрудников ОВД. Таким образом, целью нашего исследования 

являлся поиск оптимального содержания физической подготовки сотрудников 

полиции женского пола. 

Важно отметить, что физические упражнения при правильном их 

использовании оказывают развивающее воздействие не только на физическую 

и функциональную подготовленность занимающихся. Они способствуют 

повышению концентрации внимания, улучшению памяти, что положительно 

отражается на времени решения различных интеллектуальных задач. В теории 

практике физической культуры и спорта разработано достаточно большое 

количество различных технологий, направленных на оптимальную 

организацию специальной физической подготовки в различных профессиях. 

Логичным было бы адаптировать накопленный опыт в гражданских профессиях 

и использовать его при подготовке сотрудников органов внутренних дел [3]. 

Одним из вариантов является подготовка курсантов путем деления занятий 

физической подготовки на определенные этапы, каждый из которых 

способствует развитию мышечной системы, усовершенствованию общей 

физической подготовленности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ изученной научной 

литературы, а так же аналитическое исследование в виде опроса специалистов в 

области физической подготовки позволяет сделать определенные выводы и 

выделить этапы физической подготовки, которые помогут добиться лучших 

результатов в подготовке к профессиональной деятельности полицейского. 

1 этап. «Функциональной подготовки»: На данном этапе тренировки 

должны быть направлены на развитие скоростно-силовых качеств, быстроты в 

действиях, ловкости, гибкости. 
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2 этап. «Скоростно-силовой подготовки»: Тренировки на данном этапе 

должны способствовать развитию смелости, решительности, настойчивости, 

умения быстро распределять и переключать внимание, формированию навыков 

преодоления препятствий и рукопашного боя.  

3 этап. «Психологической готовности»: На данном этапе происходит 

формирование психологической и физической готовности к действиям в 

экстремальных ситуациях. 

4 этап. «Эмоционально-волевой подготовки»: Тренировки способствуют 

развитию эмоционально-волевых и психологических качеств, необходимых для 

успешного выполнения служебных задач, быстроты, ловкости, 

усовершенствованию боевых приемов борьбы [2]. 

В результате поэтапной подготовки прослеживается более эффективное 

улучшение силовых показателей, ловкости, быстроты и выносливости. Важно 

отметить, что поэтапная подготовка подходит, как и для мужчин, так и для 

женщин (рис.). 

 

 
 

Рис. Значимость этапов специальной подготовки сотрудников полиции 

 

Результаты опроса тренеров и преподавателей физической подготовки, 

позволили определить последовательность данных этапов для более 

эффективного достижения поставленных целей, таким образом, на первое 

место необходимо поставить этап «Функциональной подготовки» – 32% 

опрошенных. Вторым по значимости этапом будет являться «Психологическая 

готовность» – 30%, далее этап «Скоростно-силовой подготовки» – 20%, 

заключительным этапом специальной подготовки сотрудников полиции 

является этап «Эмоционально-волевой подготовки» – 18% опрошенных.  

Заключение. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, процесс 

физической подготовки девушек-сотрудников полиции требует особого 
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подхода. Одним из вариантов оптимизации процесса обучения является его 

реализация с учетом определенных этапов. Каждый из этапов является важным, 

и лишь в совокупности они будут способствовать улучшению качеств 

физической и специальной подготовки сотрудников полиции. 
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Аннотация. Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и ведущих 

здоровый образ жизни, является одной из стратегических задач развития РФ на период до 

2024 года. Возрождение комплекса ГТО в ОО сегодня, на наш взгляд, является крайне 

актуальным, так как будет способствовать повышению уровня физического воспитания и 

готовности подрастающего поколения к труду и обороне. Именно поэтому мы считаем 

важной задачей в образовательных организациях (ОО) создание системы работы по 

реализации комплекса ГТО.  
Ключевые слова. ГТО, физическая культура, здоровый образ жизни, взаимодействие 

педагогов и родителей. 

 

Актуальность. Согласно Указу Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. № 204, увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, а также увеличение доли 

граждан, ведущих здоровый образ жизни, является одной из стратегических 

задач развития Российской Федерации на период до 2024 года. Речь идет о 

формировании системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, которая 

будет включать здоровое питание и отказ от вредных привычек, создание для 

всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 

спортом. 

В решении данной задачи важную и особую роль играют 

образовательные учреждения, поскольку именно детский возраст является 

решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья 

[4].  

Одним из путей, способствующих формированию у детей установок на 

здоровый образ жизни, мотивации к занятиям спортом и физической культурой 

является возрождение комплекса ГТО в образовательных учреждениях. Цель 

данного комплекса - повышение уровня физического воспитания и готовности 

людей, в первую очередь подрастающего поколения, к труду и обороне. Будучи 

уникальной программой физической подготовки, комплекс ГТО должен стать 

основным в единой системе патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Безусловно, в детском возрасте закладывается фундамент 
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физического и психического развития. Ребенок дошкольного и младшего 

школьного возраста отличается пластичностью, совершенствованием всех 

функций организма [4]. Все это и натолкнуло нас на мысль о создании 

специальной Программы по формированию у дошкольников и младших 

школьников потребности в здоровом образе жизни через подготовку и сдачу 

норм комплекса ГТО, путём организации взаимодействия педагогов и 

родителей. Мы предполагаем, что организованное взаимодействие позволит 

повысить уровень физической подготовленности, снизить число часто 

болеющих детей, увеличить количество детей и родителей, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, необходимо значительно 

повысить эффективность системы физического воспитания дошкольников и 

младших школьников. 

Реализация Комплекса испытаний ГТО начинается с возраста 6-8 лет. 

Таким образом, получить свой первый значок можно уже в подготовительной 

группе детского сада, а с 9 лет школьник участвует в сдаче нормативов на 2 

ступени. Готовиться к этому, конечно, желательно заранее, начиная с детского 

сада. Ребёнок растёт в этом возрасте очень быстро, его физические 

возможности меняются, поэтому занятия необходимо проводить регулярно, с 

постепенным увеличением нагрузок [1-4]. При этом план тренировок для 

подготовки к 1 ступени должен быть составлен грамотно, учитывая 

особенности развития организма старшего дошкольника или ученика младшего 

класса. Поэтому, так как подход должен быть максимально индивидуален, 

перед тем, как приступить к делу, необходимо проконсультироваться с врачом 

или специалистами.  

Данная программа предусматривает подготовку и мотивацию детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста к сдаче первой и 

второй ступеней норм ГТО, привлечение родителей (законных представителей) 

обучающихся, ближайших родственников к активному участию в спортивной 

жизни детского сада и школы; формирование потребности в здоровом образе 

жизни; воспитание нравственно-патриотических чувств и толерантной 

личности. Нами были выявлены следующие проблемы:  

- недостаточная осведомленность родителей (законных представителей) о 

важности физического воспитания; 

- низкая спортивная активность, малоподвижный образ жизни, отсутствие 

понимания культуры спорта; 

- негативная статистика по образу жизни в семье (сниженная активность, 

несбалансированное питание, несоблюдение режима дня, растущие факторы 

риска, отсутствие полезных привычек). 

Таким образом, нами была сформулирована цель программы: повысить 

эффективность работы по физическому воспитанию детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, создать условия в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях для успешной подготовки детей к сдаче 

норм ГТО первой и второй ступеней. 

Соответственно цели нами были поставлены следующие задачи: 

http://gtonorm.ru/2-stupen-dlya-shkolnikov-9-10-let.html
http://gtonorm.ru/2-stupen-dlya-shkolnikov-9-10-let.html
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 знакомить детей с программой ГТО и традицией ее проведения; 

 расширить и закрепить знания детей и родителей о здоровом образе 

жизни; 

 продолжать развивать двигательные навыки и физические качества детей; 

 совершенствовать физические способности в совместной двигательной 

деятельности детей, родителей и педагогов; 

 содействовать развитию интереса к занятиям физической культурой и 

спортом; 

 разработать комплекс мер для эффективной и комплексной сдачи норм 

ГТО первой и второй ступеней с детьми 6-8 и 9-10 лет; 

 создать в образовательном учреждении систему по подготовке к 

проведению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

 организовать совместную деятельность образовательного учреждения и 

семьи с целью приобщения ребёнка к здоровому образу жизни и обогащению 

его социального опыта. 

Предполагаемые формы работы в рамках данной программы: игровая, 

познавательная, творческая. 

Реализация программы предполагает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, который включает в себя: 

 изучение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО I, II ступени 

(возрастная группа 6-8, 9-10 лет);  

 формирование нормативно-правовой базы;  

 составление проекта программы;  

 определение целей и задач программы;  

 создание условий по внедрению программы;  

 организация сотрудничества с родителями. 

2. Основной этап предполагает следующие разделы.  

2.1. Диагностика. 

Начиная со старшей группы и до четвёртого класса, нами разработана 

единая диагностика, которая позволяет выявить динамику физической 

подготовленности по идентичным показателям. При этом не нарушается 

структура основных образовательных программ детского сада и школы.  

1. Диагностика уровня физической подготовленности детей, 

отношения и мотивации к здоровому образу жизни. 

Физическая подготовленность проверяется по 6 основным показателям: 

скоростным, скоростно-силовым, выносливости, координации, гибкости, силы. 

После обследования анализируются показатели каждого ребёнка и 

сопоставляются с нормативными данными. Тесты по физической 

подготовленности позволяют определить уровень развития физических качеств,  

сформированности двигательных умений и навыков.  

Отношение к здоровью, мотивация  к здоровому образу жизни 

оценивалась по следующим методикам: 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/314831/pril1.doc
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- Методика С. Дерябо и В. Ясвина «Индекс отношения к здоровью». 

- Методика «Гармоничность образа жизни школьников» (Н.С. Гаркуша). 

2.2. Работа с обучающимися (табл.). 

Данный раздел программы реализуется в двух направлениях:  

1. Общеразвивающее (со всеми обучающимися). 

2. Усиленное (со спецгруппами). 

 

Таблица  – Основные мероприятия по видам деятельности обучающихся 

 

 
 

Для успешной рефлексии обучающимися своих спортивных достижений нами 

был разработан «Спортивный дневник ГТО», который заполняется каждым 

учеником. 

2.3. Работа с родителями организуется по следующим направлениям: 

         Информирование, которое включает: 

 Анкетирование родителей с целью выявления интереса родителей в 

подготовке детей по выполнению нормативов ГТО. 



58 
 

 Наглядная агитация, тематические выставки «Спорт и здоровый образ 

жизни», «Детский сад и спорт», «Виды спорта». 

 Изготовление буклетов «Подготовка детей дошкольного возраста к сдаче 

ГТО». 

Практические задания, которые предполагают 

 Фоторепортажи «Семейные спортивные традиции». 

 Привлечение к проведению совместных спортивных мероприятий. 

Результаты исследования. Данная программа внедряется в работу 

нашей школы уже третий год. Хочется отметить, что внедрение данной 

программы по организации взаимодействия педагогов и родителей по 

формированию у обучающихся потребности в здоровом образе жизни через 

подготовку и сдачу норм комплекса ГТО показывает положительные 

результаты. Уже не первый год команда нашей школы занимает призовые 

места на зимних фестивалях ГТО. С каждым годом увеличивается количество 

обучающихся, получивших значки ГТО.  

Заключение. Таким образом, можно сделать следующие выводы, что 

данная программа актуальна и значима с точки зрения мотивации детей 

дошкольного и младшего школьного возраста к формированию потребности в 

здоровом образе жизни, так как предполагает организацию систематических и 

результативных занятий с детьми по совершенствованию и развитию 

двигательных навыков и физических качеств детей. Программа обеспечивает 

возможность создания условий для достижения обучающимися высоких 

спортивных результатов, воспитания у них волевых качеств, дисциплины, 

развития самостоятельности и творческой инициативы.  
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Аннотация. Цель исследования: определение содержательных линий, характеризующих векторы 

развития системы критериев эффективности деятельности обучающегося в предметной области 

«Физическая культура». В результате факторного анализа выделены значимые факторы, 

расширяющие пространство педагогического контроля: разномасштабность и разнообразие форм 

физической культуры; физкультурно-спортивная деятельность в семье; эмоциональная 

удовлетворенность физкультурно-спортивной деятельностью; сотрудничество ребенка с учителем, 

выступающие содержательными основаниями к разработке критериев оценки деятельности детей и 

подростков. 

Ключевые слова. Дети и подростки, физическое воспитание, критерии эффективности деятельности, 

векторы оптимизации. 

 

Актуальность. В ряду социально значимых запросов общества и 

государства на современном этапе развития образования выступает запрос на 

повышение показателей здоровья, функциональной, физической, двигательно-

координационной подготовленности подрастающего поколения, имеющих 

отрицательную тенденцию развития. Крупномасштабные ожидания 

профессионального сообщества не увенчаны успехом, и это связано в ряду 

факторов с тем, что в предметной области «Физическая культура» в полной 

мере раскрыто содержание образовательной программы, тогда как критерии 

оценки эффективности его освоения шаблонно копированы с других предметов 

общеобразовательной программы, в то время как интегративные начала 

соорганизации интеллектуальной и двигательной деятельности – 

характеризуются наивысшей сложностью, что требует определения 

проблемных зон как точек развития при научном обосновании данного вопроса. 

Эффективность деятельности детей и подростков в образовательном 

пространстве физической культуры связана, в ряду факторов, с реализуемыми 

оценочными критериями, призванными системно отражать присвоение 

личностью ценностного потенциала физической культуры, который, по мнению 

Л.И. Костюниной, О.С. Назаренко, Е.Е. Пановой, обусловлен нравственным 

отношением педагога к субъекту образования, воспитания, обучения, развития 

– к ребенку [3]. Т.К. Ким актуализирует значимость необходимого 

формирования специальных физкультурных знаний, культуры здорового образа 

жизни, педагогического взаимодействия школы и семьи в данном вопросе [1, 

2]. Е.С. Осокина, Т.Н. Леван, С.Г. Шабас также обращают внимание на 
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необходимость родительской вовлеченности в процесс физического воспитания 

обучающихся, где взаимодействие с родителями выступает ведущим условием 

повышения качества деятельности ребенка [7, 8]. Результативность изучения 

материала, по А.П. Щербак, Т.Н. Филипповой, А.Н Беляеву, обусловлена 

методической компетентностью педагога [9], где предметное его освоение, по 

Г.А. Кузьменко, определяется гармонизацией интеллектуальной и двигательной 

активности и разработанных критериев их оценивания, характеризующих 

увлеченность растущей личности деятельностью в области физической 

культуры [4].  

Опорной методологической позицией нашего исследования выступают 

суждения Петра Францевича Лесгафта, обосновывающего высокую ценность 

самодеятельности обучающегося и включения в критериальную базу оценки 

именно этого феномена (!): «В чем молодой человек является самоучкой, в том 

он сможет творчески проявляться, а это и составляет самое ценное проявление 

человека…».  Поэтому школьный период должен быть, несомненно, идейным 

периодом жизни человека, во время которого слагаются его личные 

нравственные понятия, … и, в который он научается владеть собой, 

ограничивая произвол своих действий. Первое он получает при посредстве 

умственного образования, последнее есть именно задача физического 

образования» [6].   

В связи с этим, целью нашего исследования выступает: определение 

содержательных линий, характеризующих векторы развития системы 

критериев эффективности деятельности обучающегося в предметной области 

«Физическая культура». Методы исследования: анализ научно-методической 

литературы, программно-методических материалов, исследование 

образовательных запросов обучающихся (n=30) и их родителей (n=20), 

профессиональных суждений учителей физической культуры (n=20) школ г. 

Москвы; корреляционный, факторный, кластерный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обсуждение исследуемого 

вопроса в профессиональной среде спортивных педагогов о педагогической 

идее нашей профессии, призванной содействовать гармоничному и 

соразмерному физическому развитию, физической (кондиционной и 

двигательно-координационной) подготовленности, сформированности базы 

двигательных умений и навыков, обеспечивающих арсенал самореализации 

личности в ретроспективе жизненного пути – обусловил в качестве отправных 

идей провести анализ трудов ведущих ученых современности. Петр Францевич 

Лесгафт, раскрывая сущность семейного воспитания ребенка и его значения, 

обрисовав коллизии педагогического процесса, поведения в нем ребенка и 

родителя, замечает: «… Кругом была ложь, хлопотали только о внешнем 

эффекте и о том, чтобы спрятать концы там, где дело и слово расходятся» [6]. 

Ученый пристально рассматривает разночтения в содержании процесса и 

критериев его оценивания, которые должны быть систематизированы по 

ожидаемым результатам деятельности (более преемственно, с учетом ряда 
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противоречий ФГОСов высшего, школьного и дошкольного образования – 

разрабатываемых в обратной хронологической последовательности). 

Возникает вопрос: «С чего мы начинаем и как сотрудничаем с субъектом 

воспитания, обучения, развития»? Именно – «сотрудничаем». Поскольку 

совершенно очевидно, что физическое упражнение, двигательная деятельность, 

двигательная активность – это, прежде всего, интеллектуальный, 

нравственный, физический труд именно растущей личности над самой 

собой. Все что достигается личностью – все это – через выведение себя на 

новый, более сложный уровень управления движением, согласованной 

реализации физических качеств, двигательно-координационных, 

интеллектуальных способностей. Где вся проблематика неразрешенности 

вопроса критериев оценивания кроется в анализе спектра зон влияния на 

процесс и результаты физического воспитания личности при широком и узком 

их понимании – при системном (системно-деятельностном) или задачно-

целевом подходе (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Спектр зон влияния на процесс и результаты физического воспитания и 

спортивной тренировки личности при широком и узком их понимании (в опоре 

на деятельностный подход А.Н. Леонтьева [5]). 

 
Потребность 

  

Мотив (инициирует организационное поведение. Мотив учения: 

«если я освою это упражнение, то смого подойти к изучению 

этой сложной комбинации») 

Цель 

 

 

Задача 

 

 

Ценностные ориентации 

Установки 

Убеждения, смысложизненные ориентации 

 

Рис.2 - Особенности сопряжения материала по физической культуре, 

направленного на формирование ценностно-мотивационной сферы личности 

 

Опираясь на выявленную нами с Т.Н. Луговских закономерность отбора 

критериев, где наблюдается некая односторонность их воздействия – 

 

1) Двигательная активность Потребность 

2) Двигательная деятельность Мотив 

 

3) Двигательное действие Цель 

4) Двигательная операция Задача 
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ориентация исключительно на освоение и совершенствование двигательной (-о-

интеллектуальной) операции и двигательного действия (рис.2).  

Тогда как, провозглашаемая нами идея о формировании ценностно-

мотивационной (или потребностно-мотивационной) сферы попадает «мимо 

цели», поскольку цель в структурно-компонетной диаде соотносится с 

(двигательным) действием, а задача – с (двигательной) операцией. При таком 

формате, «глядя правде в глаза» у нас нет предметных компонентов 

деятельности, формирующих потребности, мотивы, ценностные 

(смысложизненные) ориентации, установки, убеждения в области физической 

культуры личности и здорового образа жизни. 

Воспитание личности, коллектива, идентичности личности ребенка в 

пространстве ценностей физической культуры и спорта, связано с 

переживанием значимости деятельности, ощущением гордости ее реализации в 

индивидуальных и совместных видах деятельности, заметил ведущий 

спортивный психолог Альберт Вячеславович Родионов: «Гордость – хорошее 

слово, оно толкает деятеля на поступки». В связи с этим, в начальной школе 

оцениваться должны не только двигательные действия, но и реализуемые 

потребности, воплощаемые в жизнь мотивы, установки, убеждения, 

смысложизненные ориентации – процесс и многогранные результаты 

воспитания личности не должны оставаться в тени оценочных суждений 

педагога. Подходя к обоснованию проблемной зоны, констатируем: 

общепринятые в физической культуре и спортивной подготовке 

критерии – это (к сожалению) критерии уровня действий и операций.  

1. Ни в оценке учителя физической культуры, ни в оценке детского 

тренера не представлена оценка двигательной активности, например: 1) «за 

полный день направленной активности личности»; 2) «за неделю»; 3) «за 

месяц» (должной быть целенаправленной, управляемой в интеллектуальном, 

эмоционально-волевом, регулятивном формате ее реализации). 

2. В оценке учителя физической культуры, и в оценке тренера 

размыто представлено оценивание двигательной деятельности, тогда как 

именно деятельность отражает алгоритмизацию социально ценных 

атрибутов поведения, когда упражнение в его многократном исполнении 

становится фрагментом двигательной деятельности (к чему дети в 

подавляющем большинстве не приучены), даже при научении детей с ОВЗ – 

формирования двигательного стереотипа имеет чрезвычайно важное значение 

пролонгацией нагрузки, повышения ее функциональной стоимости. Нужна ли 

нам наряду с вариативностью однозначность и стереотипность восприятия 

базовых терминов физической культуры и здорового образа жизни – 

несомненно (!), и именно она определяет содержательное единство 

деятельности.  

Следующий важный момент для нашего понимания, когда мы хотим 

достичь педагогического эффекта от уроков физической культуры в 

общеобразовательной школе, есть ли у нас основания на подобные ожидания? 

На рис. 3 представлено совершенно не гиперболизированное представление 
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реальности педагогического влияния личности учителя на формирование 

физической культуры личности обучающегося. 

 

 
Рис. 3 - Проблемное поле реальных и мнимых эффектов педагогической 

деятельности учителя физической культуры 

 

В связи с этим, неоспорима значимость первостепенности оценки 

организации физической культуры в семье (!!!), поскольку 1% времени 

совместной деятельности обучающегося с учителем физической культуры с 

легкостью поглощается 99% внеучебного времени в рабочую неделю (не 

принимая во внимание каникулярного времени). 

Неверно акцентированная цель деятельности ребенка на уроке 

физической культуры, направленная на «освоение физических упражнений», 

«демонстрацию техники двигательного действия» уводит ребенка из сферы 

(внутри) личностного пространства в формализованную внешнюю среду – во 

внешний образ упражнения, ребенок учится не двигательной активности и 

деятельности, а исполнению двигательных действий.  

Содержательный анализ педагогической оценки учителя физической 

культуры и его изолированной от родителей ребенка учебной деятельности (в 

которой процесс обучения доминирует над процессом воспитания и возможен в 

диадной связке, в отличие от воспитания) требует в начальной школе 

включения видов внеучебной деятельности при оценке атрибутивной 

составляющей двигательного и здоровьеориентированного поведения ребенка в 

референтной группе, в семье (рис. 4). 

С учетом значимости оценки преемственных связей в формировании 

системы критериев оценки деятельности младшего школьника в области 

физической культуры чрезвычайно важно сопоставление организационно-

педагогических условий направленной развивающей двигательной 

деятельности детей в дошкольном возрасте (в системе деятельности ДОУ).  

Достаточно емко обоснованная Л.И. Лубышевой идея спортизации 

физического воспитания в общеобразовательной школе инициирует 

рассмотреть проблему неохотного восприятия научной элитой обоснования 

значимости предварительной подготовки ребенка дошкольного возраста к 

спортивной деятельности. А.М. Кабаевой защищена первая диссертация по 
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детскому спорту, в которой обосновывается актуальность разработки 

«содержания спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей 

дошкольного возраста в художественной гимнастике». Очевидно, что чем 

богаче и разнообразнее развивающая программа детей 4-6 лет (старших 

дошкольников) и предъявляемые критерии оценки ее освоения, тем большим 

ресурсным двигательным и интеллектуальным потенциалом будет обладать 

ребенок, но это влечет за собой расширение возрастных рамок для набора 

спортивно-оздоровительных групп в системе ДЮСШ, увеличения их 

количества по возрастам и соответствующего роста бюджетных финансовых 

затрат ДЮСШ.  
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Рис. 4 - Перспективные зоны локализации педагогической оценки педагогом 

образовательной деятельности обучающегося 

 

В настоящее время под руководством Ирины Родниной рассматривается 

вопрос развития системы школьного спорта, ведется подготовка Концепции 

ДЮСШ, межотраслевой программы школьного спорта, создание спортивных 

лиг, что обеспечит дополнительную дифференциацию критериев освоения 

программы по физической культуре с учетом избранного вида спорта и 

обогатит деятельностную сферу возможной самореализации ребенка и 

подростка в области физической культуры и спорта. Мы должны четко 

понимать значимость раннего включения ребенка в физкультурно-спортивную 

деятельность и проработки критериально-оценочного аппарата, поскольку в 

опоре на неопровержимую научную позицию А.Н. Леонтьева – классика 

отечественной психологии – «не возраст ребенка как таковой, определяет 

содержание стадии развития, а сами возрастные границы стадии зависят 

от их содержания и изменяются вместе с изменением общественно-

исторических условий» [5]. Обогащая эти условия, мы ориентированы, по 

Льюису Кэрроллу  – «.. чтобы остаться на одном месте, – бежать изо всех сил», 

поскольку за последние 50 лет окружающая ребенка среда, стимулирующая 

физическое развитие и физическую подготовленность – существенно обеднела, 
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а «встречных развивающих шагов» к нивелированию отрицательных 

воздействий урбанизации и «улучшения» физических условий существования 

не было предпринято (чему свидетельствует упрощение нормативных шкал 

оценки, изложение целей в безличностном формате, табл.1).  

 

Таблица 1 -Варианты целеполагания педагога при различных подходах  

к формулированию цели образовательной деятельности обучающегося 
Терминологически 

формализованная цель 
Личностно ориентированная цель 

Воспитание скоростно-силовых 

способностей  

(Безличностная характеристика: 

Кем? У кого? Для чего?)  

«Сегодня вы освоите новые, трудные условия выполнения 

знакомых упражнений – на околопредельной для каждого из 

вас скорости. Задача: выполнить упражнения в максимальном 

для вас темпе»   

 

Таблица 2 - Характеристика факторов, обогащающих процедуру 

педагогического оценивания деятельности обучающихся по освоению 

программы «Физическая культура» (данные суждений учителей, обучающихся 

и их родителей, n=70) 

Исследуемые переменные 

(Factor Loadings (Varimax raw) 

(Spreadsheet15), Extraction: Principal 

components (Marked loadings are >,700000)) 
Factor 1 

Разномас

штабност

ь 

разнообр 

форм ФК 

Factor 2 

ФСД в 

семье 

Factor 3 

Эмоцион

. 

удовлетв 

ФСД 

Factor 4 

Сотрудн. 

ребенка   

учителем 

1.Оценивание (О) совместной ДДеят обучающихся 0,849655 0,018231 -0,134183 0,050347 

2. О выполнения упр. в условиях быта: в ФС зоне 0,783952 0,312949 -0,100560 0,066106 

3. О самостоятельно подготовленного ДЗ на уроке 0,837049 -0,024635 0,044062 0,040976 

4.О самостоятельности исполнения ФУ 0,043641 -0,044145 -0,366724 0,183481 

5. О суточной ДА, разнообразия форм 0,800199 0,211953 -0,159264 -0,055766 

6. О приростов ФК и ДКС, в освоении Д Действий 0,787864 0,006622 -0,084843 -0,096350 

7. О ДД за неделю, разнообразия форм 0,785967 0,184523 0,005403 -0,198334 

8. О коллективной игровой Д вне урока ФК 0,771210 0,283203 0,084002 -0,053449 

9. О базовых теоретических знаний -0,450400 -0,618948 0,303704 -0,188354 

10. О физкультурно-оздоровительной Д(ФСД) в 

семье 
0,457799 0,711399 0,027419 -0,270090 

11. О положительного подкрепления родителями 

ФСД 
0,109696 -0,789150 0,195856 0,034404 

12. О умений демонстрировать знания в практике 

ФУ 
-0,381670 -0,625621 0,198231 -0,167924 

13. О умений понимать информацию, исправлять 

ДД 
0,145083 -0,229005 -0,190104 0,664037 

14. О умений организовывать игру, совместн. Д по 

ФК 
-0,068449 -0,483450 -0,239653 0,028986 

15. О сотрудничества в диаде «ребенок-родитель» 0,516965 0,557485 0,189051 -0,105856 

16. О диапазонеигровой деятельности в области ФК 0,420276 0,154621 0,412979 -0,076145 

17. О сотрудничестве ребенка с учителем ФК -0,171516 0,115974 0,217422 0,751244 

18. О творчества в ДА на уроках ФК 0,716091 0,511134 0,170281 0,047300 

19. О инициативе выбора игр, двигательной Д  0,688290 0,556880 0,163603 0,031261 

20. О эмоциональной удовлетворенности ФСД -0,113986 -0,263674 0,712941 0,139486 
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На контингенте 70 респондентов нами исследованы образовательные 

запросы обучающихся (n=30), их родителей (n=20), профессиональные 

суждения учителей физической культуры (n=20) школ г. Москвы. Мы 

целенаправленно не подвергали дифференциации суждения данных групп, 

поскольку для нас была интересна удовлетворенность запросов всех субъектов 

педагогического взаимодействия, что позволило выделить 20 критериев 

эффективности деятельности обучающегося по предмету «Физическая 

культура». Ниже представлены данные факторного анализа (таблица 2). 
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Рис.5 - Уровни сопряжения значимых с позиции учителей, детей и их 

родителей критериев оценки успеваемости по предмету «Физическая культура» 

в начальной школе (методом кластерного анализа, n=70) 

 

Факторный анализ способствовал выделению 4-х значимых факторов, 

расширяющих пространство педагогического контроля: «Разномасштабность 

разнообразия форм ФК»; «Физкультурно-спортивная деятельность в семье»; 

«Эмоциональная удовлетворенность физкультурно-спортивной деятельностью», 

«Сотрудничество ребенка с учителем». 

Кластерный анализ позволил нам выделить уровни сопряжения значимых 

с позиции учителей, детей и их родителей критериев оценки успеваемости по 
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предмету «Физическая культура» в начальной школе, в которых происходит 

совместное (диадное и групповое) сопряжение критериев оценка двигательной 

активности и двигательной деятельности ребенка и подростка (рис.5). 

Таким образом, оценка, она или стимулирует процессы воспитания и 

развития, или оказывает тормозящее и дискредитирующее действие, а по 

суждению Петра Францевича Лесгафта: «Учитель, – должен быть, – человеком, 

возбуждающим мысль у своих учеников.., представление о человеческой 

личности» [6], что и характеризует концептуальную линию социальной 

значимости нашей профессии в области физического воспитания и спорта. 

Заключение. Выявленные нами научные факты актуализируют 

значимость обновления содержания тестового аппарата по освоению 

образовательного материала по физической культуре, где существенное 

количество критериев будет обращено на (рефлексивную само-) оценку 

двигательной деятельности и двигательной активности при вовлечении 

пространства жизнедеятельности ребенка в семье. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения средств самбо во внеурочной 

деятельности младших школьников. Обоснован комплекс специальных упражнений, 

уточнены методические подходы к формированию базовых навыков ведения единоборств, 

самообороны. Результаты педагогического эксперимента указывают на эффективность 

применения самбо в процессе физического воспитания младших школьников. 

Ключевые слова. Самооборона, самбо, школьники младших классов, внеурочная 

деятельность, физическая подготовленность.  

 

Введение. В современных условиях организации образовательного 

процесса, возрастания информационной нагрузки проблема повышения 

физической подготовленности, укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей детей младшего школьного возраста 

приобретает особую актуальность. Это обусловлено, прежде всего, 

взаимосвязью показателей соматического здоровья, физического здоровья с 

показателями умственной работоспособности и продуктивности трудовой 

деятельности. В процессе системно организованных занятий физической 

культурой у занимающихся наблюдаются существенные изменения 

морфологического и функционального характера, повышаются адаптационные 

возможности, возрастает устойчивость к стрессогенным факторам. 

Комплексное развитие двигательных способностей обеспечивается сочетанием 

специфических принципов всесторонности и дифференцированности 

воздействия физических упражнений на организм, а также адекватностью 

нагрузки индивидуальным особенностям и возрастно-половым возможностям 

младших школьников. Двигательные качества школьников совершенствуются в 

процессе освоения различных движений, а также путем направленного 

воздействия специальных физических упражнений не только в процессе уроков 

физической культуры, но и в процессе внеурочной деятельности физкультурно-

спортивной направленности на основе использования средств различных видов 

спорта [1]. Различные виды единоборств все чаще включаются в программы 

внеурочной деятельности школьников. Интерес к единоборствам обусловлен 

желанием детей и подростков освоить навыки самозащиты для обретения  

чувства уверенности, формирования базовых навыков освобождения от 

захватов, правильных падений и др.[3, 4, 6]. В самбо, как и в других 
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единоборствах, воспитанников учат не проявлять агрессию, не провоцировать 

конфликт, а уходить от него, применять навыки, полученные на занятия, только 

в крайнем случае [5]. 

Цель исследования. Повышение уровня физической подготовленности 

младших школьников на основе применения средств самбо в процессе 

внеурочной деятельности.  

Методы и организация исследования. Для достижения цели 

исследования применялся комплекс методов исследования: изучение и анализ 

специальной научно-методической литературы по проблеме введения 

единоборств в физическое воспитание школьников, тестирование, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. В исследовании принимали участие учащиеся 4-х 

классов в количестве 25 человек (мальчики 10-11 лет, по состоянию здоровья 

отнесенные к основной медицинской группе). Были сформированы 2 группы 

испытуемых: контрольная группа (КГ) - 12 чел.; экспериментальная группа 

(ЭГ) – 13 чел. Школьники КГ и ЭГ занимались по обычной школьной 

программе, которая включает 3 урока физической культуры в неделю, с 

включением 2-х дополнительных внеурочных занятий. В ЭГ дети занимались 

по программе внеурочной деятельности «Самооборона» (на основе средств 

самбо). В КГ, соответственно, по программе внеурочной деятельности на 

основе подвижных и спортивных игр.  

Результаты исследования и их обсуждение. Самбо можно 

рассматривать как унифицированную методику обучения и воспитания, 

подрастающего поколения, включающую систему физических, психических и 

духовных упражнений, которую можно использовать как эффективное средство 

индивидуального физического совершенствования, повышение всех видов 

подготовленности. Занятия самбо обусловливают развитие физических и 

двигательно-координационных качеств, совершенствование психофизических 

функций, обеспечивающих возможность более быстрого усвоения 

двигательных действий из других видов спорта. Формируемая самбо база 

двигательной подготовленности включает в себя развитие элементарных 

двигательных умений навыков детей: постановку правильного дыхания; 

достижение согласованности ритма дыхания, движения, координации; 

обеспечение способности контроля психических состояний и управления ими; 

восприятие собственного тела, межмышечных ощущений в общей систем 

организованной двигательной деятельности и т.д.[5]. Приобретаемые навыки 

способствуют слаженному, непротиворечивому взаимодействию всех систем 

организма человека и тем самым оказывают оздоровительное воздействие на 

физическое и психологическое состояние учащихся. Программа внеурочной 

деятельности по спортивно - оздоровительному направлению «Самооборона» 

может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и является неотъемлемой частью воспитательно-образовательного 

процесса. Содержание программы ориентировано на мотивацию учащихся к 

ведению здорового образа жизни, к сохранению физического и психического 
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здоровья как необходимого условия социального благополучия и дальнейшей 

успешности. Внеурочные занятия могут посещать школьники с разным 

уровнем физической подготовки и двигательными способностями. В ходе 

тренировок дети получают расширенное представление о технике ведения 

единоборства, самообороне, об основных навыках взаимодействия с партнером 

в стойке и партере при передвижениях, захватах, управлении равновесием. 

Прикладная направленность, систематическое и комплексное развитие 

двигательных качеств, формирование необходимых навыков единоборства в 

специализированных играх, организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями обеспечивают повышение уровня 

общефизической и специальной координационной подготовленности. 

Благодаря своей эмоциональности спортивная борьба представляет собой 

средство не только физического развития, но и активного отдыха, но и является 

стимулом к мобилизации интеллектуальных, волевых усилий детей с целью 

максимально проявить себя в состязательной деятельности, преодолеть себя и 

победить соперника [5, 6]. 
В экспериментальной группе занятия по самообороне проводились два 

раза в неделю. В основную часть тренировочных занятий включались средства 

и методы обучения базовым техническим приемам самбо (табл.1), в 

заключительной части проводились специализированные игры с элементами 

единоборств, в совокупности, обеспечивающие закрепление навыков 

самообороны, повышение уровня физической и координационной 

подготовленности, формирование мотивации к занятиям самбо в 

специализированных ДЮСШ, спортивных клубах.  

 

Таблица 1 - Характеристика основных средств внеурочной программы 

«Самооборона» (на основе самбо) для младших школьников 
№/№ Основные средства 

1. Упражнения для развития и совершенствования элементарных двигательных 

навыков (ходьба, бег, прыжки, эстафеты и подвижные игры);  

2. упражнения для развития основных физических качеств: силы, выносливости, 

быстроты, ловкости, гибкости; 

3. упражнения для формирования специальных двигательных навыков 

(простейшие элементы акробатики и спортивной гимнастики, упражнения в 

безопасном падении (самостраховке); 

4. изучение базовой техники (стойки и передвижения, дистанции и основные 

захваты, выведения из равновесия); 

5. разучивание 8–12 основных приемов спортивного самбо в стойке (бросков и 

их простейших комбинаций) и борьбе лёжа (переворачивания, удержания, 

болевые приёмы и их комбинации). 

 

Обучение техническим приемам осуществлялось с учетом методических 

принципов физического воспитания, спортивной тренировки: ознакомление с 

приемом; разучивание приема; закрепление техники выполнения приема. 
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Техника борьбы и самозащиты изучалась в основной части каждого урока в 

следующем порядке: изучение падений и бросков; изучение приёмов борьбы 

лежа; изучение приемов борьбы стоя. Падения без препятствий изучались всей 

группой, расположенной на ковре в разомкнутом строю, обязательно в одном 

направлении, в целях предупреждения травматизма. Прежде чем школьники 

приступали к изучению техники выполнения различных видов бросков, 

повторялись и закреплялись навыки правильного падения с учетом специфики 

разучиваемой техники броска. Ниже приводим примерный комплекс 

специальных упражнений для формирования навыков ведения единоборств 

(табл. 2)  

Таблица 2 - Примерный комплекс специальных упражнений для формирования 

навыков ведения единоборств 
№/

№ 

Упражнение Решаемые задачи Методические указания 

1. «Игровая 

схватка на 

сохранение 

статических 

упражнений» 

Научить детей умению 

сохранять выгодное для себя 

положение, с наименьшей 

затратой силы; оказывать 

сопротивление, мешая 

проведению противником 

приемов. 

ребенок лежит на животе, а 

соперник должен перевернуть 

его на спину и удержать до 

конца поединка. Время на 

выполнение задания 1 минута, 

после чего дети меняются 

ролями 

2. «Тренировоч

ная схватка» 

Научиться защищаться от 

проведения захвата 

соперника и провести свой 

захват. 

 

Борьба за захват, без 

выполнения каких-либо 

приемов. Время на выполнения 

задания 1 минута, после чего 

идет смена соперника. 

3. «Схватка на 

коленях» 

Научиться противодействию 

(положить соперника на 

спину и удержать его до 

конца поединка. 

Важным элементом проведения 

данного упражнения является 

борьба только на коленях. 

Поединок длится 1 минуту, 

после чего появляется новый 

соперник.  

 

Реализация разработанной нами программы внеурочной деятельности 

младших школьников на основе самбо обусловило повышение уровня 

физической подготовленности учащихся младшего школьного возраста, 

расширению арсенала двигательных действий на основе освоения базовых 

технических приемов самообороны. Эффективность программы внеурочной 

деятельности в физическом воспитании младших школьников подтверждается 

результатами педагогического эксперимента. На начало эксперимента, между 

школьниками контрольной и экспериментальной групп, не выявлено 

достоверных различий в исследуемых показателях физической 

подготовленности, что свидетельствует об однородности групп испытуемых. 
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По завершению педагогического эксперимента выявлены достоверные 

различия в уровне физической подготовленности учащихся контрольной и 

экспериментальной групп. В скоростно-силовых качествах (тест прыжок в 

длину с места) в КГ показатель составил 154,9 ± 1,11; в ЭГ, соответственно, 

162,12 ± 1,0 (р<0,05). В упражнении «Подтягивание в висе» в КГ средний 

показатель равен 4,9 ± 0,1 раз; в ЭГ, соответственно, 5,9 ± 0,1 (t = 2,34 p <0,05). 

Показатель в тесте «челночный бег» в КГ мальчиков в конце эксперимента 

составил 9,79 ± 0,1 с, в ЭГ – 9,49 ± 0,01 с (p <0,05). В показателях общей 

выносливости нами обнаружена положительная тенденция к повышению 

исследуемого показателя у испытуемых и КГ, и ЭГ.  

Выводы. Таким образом, полученные эмпирические данные 

свидетельствуют о том, что, программа внеурочной деятельности 

физкультурно-спортивной направленности младших школьников на основе 

применения средств самбо обеспечивает повышение уровня физической и 

двигательной подготовленности занимающихся, способствует формированию 

интереса к занятиям различными видами единоборств. Предложенные 

методические подходы к использованию единоборств в процессе физического 

воспитания школьников имеют практическую значимость и могут 

использоваться как на уроках физической культуры (вариативный компонент 

содержания рабочих программ по физической культуре), так и во внеурочной 

деятельности.   
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Аннотация. В статье рассматривается дистанционное обучение студентов на 
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Актуальность. В связи с ситуацией, сложившейся в последнее время в 

нашей стране по причине COVID-19, когда вузы не были готовы проводить 

дистанционные занятия по физической культуре, произошли большие 

изменения, касающиеся совершенствования физического воспитания в системе 

высшего образования.  

Учитывая то, что все студенты перешли на дистанционную форму 

обучения, преподавателям нашего университета пришлось быстро 

перестраиваться, обучаться, так как не все преподаватели могут использовать 

информационные технологии в обучении, и проводить занятия с применением 

электронного обучения. 

Произошла модернизация физкультурного образования в вузе. Стали 

развиваться информационные и дистанционные технологии, позволяющие 

студентам нашего вуза быстрее адаптироваться к образовательному процессу. 

Изначально, для того, чтобы проводить данные занятия, преподавателям 

надо было научиться использовать современные средства для организации 

обучения студентов на платформе нашего вуза. Обучение это состояло в том, 

чтобы преподаватели выкладывали информацию: теоретический материал, 

ссылки на видеоматериал, домашнее задание и опрос в форме тестирования на 

платформе университета. Через некоторое время стало понятно, что этого 

недостаточно, так как студенты только посещали свои страницы, где выложены 

задания, но сами задания не выполняли. Считалось, что если студент посетил 

страницу, то он и задание выполнил. Однако это было далеко не так. Поэтому 
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для студентов стало обязательным отправлять фото или видео, для обратной 

связи, о выполнении задания. 

Со временем мы заметили, что студенты нерегулярно посещают сайт, 

делают задания задним числом. К этому привело выкладывание однообразных 

заданий и упражнений в течение продолжительного времени. Произошло 

снижение удовлетворенности занятиями. Необходимо было что-то менять. 

Учитывая, что для формирования интереса, как к физической культуре, 

так и самим движениям необходим результат, который студенты должны 

видеть, мы стали использовать образовательную платформу «Юрайт». 

Цель нашей работы формирование у студентов познавательного 

интереса к спортивным дисциплинам путем использования информационных 

технологий образовательной платформы «Юрайт». 

Результат исследования и их обсуждение. На образовательной 

платформе «Юрайт» размещаются различные электронные учебные пособия. 

Эти пособия позволяют осуществлять информационную поддержку студентов 

изучающих курсы по определенным дисциплинам. Очевидно, что электронные 

учебные пособия имеют значительное преимущество перед печатным 

изданием, так как имеют кроме крупного текста и рисунков различные 

видеоматериалы и тесты. 

С самого начала, после авторизации на образовательной платформе 

«Юрайт», преподаватель проходит обучение, посещая различные вебинары. 

После этого обучения он может создать «гибкий курс» по своей дисциплине - 

комбинацию материалов, размещенных на образовательной платформе 

«Юрайт», может наполнить данный курс необходимыми материалами и/или 

просто пользоваться базой данных для привлечения студентов к 

познавательной деятельности. Так, например, при изучении дисциплины 

«Баскетбол» мы использовали два учебных пособия: А.Г. Поливаева [1], 

поосбие под общей редакцией Конеевой Е. В. [2]. 

Чтобы студенты смогли пользоваться этими учебниками, все были 

зарегистрированы на данной платформе и объединены в учебную группу. 

Общение с группой проходило в социальной сети В Контакте, ссылка на чат с 

группой сохраняется на «Юрайте». После таких действий, когда студенту 

предоставляется возможность ознакомиться с учебными материалами, они 

понимают, что могут получить здесь новую современную информацию, могут 

развивать свою познавательную компетентность и напрямую 

взаимодействовать с преподавателями. 

Чем замечательны данные учебники, так это тем, что после изучения 

определенного курса здесь можно провести проверку знаний студентов путем 

тестирования. Тестирование разрешается проходить не более двух раз. Если 

после первого раза студента не устраивает полученный результат, то он может 

посмотреть, какие разделы изучаемой дисциплины он знает плохо, повторить 

их сразу же в данном учебном пособии и пройти тестирование второй раз. 

Мы провели опрос у студентов адаптивной физической культуры, 

которые изучали дисциплину «Баскетбол» в нашем университете о том, 
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насколько образовательная платформа «Юрайт» позволила повысить интерес к 

обучению во время дистанционного образования. 

Результаты опроса показали, что: 

1. Учиться на дистанционном обучении – понравилось – 15%, отчасти 

понравилось – 80%, не понравилось – 5% обучающимся. 

2. Понравилось то, что появилось больше свободного времени и 

возможности на саморазвитие. Открылись ранее неизвестные платформы для 

поиска информации. 

3. Не понравилось – постоянное нахождение перед электронным 

устройством для обучения и отсутствие полноценного диалога с 

преподавателем, низкая обратная связь со студентами. 

4. Регистрируясь на «Юрайте» студенты получили новые знания по 

изучаемому предмету, что способствовало дальнейшему росту познавательной 

деятельности. Ведь на платформе можно пользоваться электронными и 

печатными учебниками авторов ведущих университетов для всех уровней 

профессионального образования. 

5. Образовательная платформа «Юрайт» удобна и проста в 

использовании, что помогает легче найти и освоить информацию, а закрепить 

учебный материал по пройденной теме помогают предложенные тесты. 

6. На «Юрайте» много интересной литературы по изучаемой дисциплине, 

что позволяет всесторонне познакомиться с предметом. 

7. Благодаря данной платформе можно проверить свои знания в 

изучаемой области по тестам. Результаты тестов выявили пробелы, возникшие 

при изучении предмета, что помогло лучше разобраться в конкретной области. 

8. На данный момент пользовались платформой в пределах изучаемого 

предмета.  

9. В дальнейшем, с целью поиска информации и новой учебно-

методической литературы собираются использовать образовательную 

платформу «Юрайт» намного шире. 

10. Понравилось получать оценку знаний по тестированию. Оно стало 

интересным завершением обучения по предмету «Баскетбол», которое 

позволило вычислить уровень полученных знаний. Понравилось и то, что при 

наличии ошибки можно лучше подготовиться и пройти тестирование второй 

раз. А по окончании тестирования стазу узнать свою оценку. 

Заключение. Таким образом, мы видим, что открывшиеся, ранее 

неизвестные, образовательные платформы дают большие возможности для 

саморазвития и получения новых знаний у студентов Они способствуют 

заинтересованному отношению студентов к учебе. А работа, которая 

проводилась на образовательной платформе «Юрайт» в условиях 

дистанционного обучения способствует формированию у студентов 

познавательного интереса не только к изучаемому предмету, но и в дальнейшей 

работе. 
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Аннотация. Рост популярности занятий девушек с отягощениями требует 

совершенствования методических аспектов тренировочного процесса. Цели и задачи 

тренировочного процесса девушек существенно отличаются от мужских.  Задачей 

специалистов в области фитнес индустрии использовать широкий потенциал атлетической 
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Актуальность. В последнее время намечена тенденция к повышению 

популярности занятий физическими упражнениями оздоровительной 

направленности среди различных категорий населения. Этому способствует 

появление разнонаправленных фитнес центров с современным тренажерным 

оборудованием, возникновение «моды» на здоровый образ жизни. Одним из 

наиболее популярных направлений являются занятия с отягощениями [5].  

Необходимо отметить, что не только лица мужского пола занимаются 

атлетической гимнастикой, но и девушки проявляют к этому направлению 

значительный интерес. Если в начале ХХI века по статистическим данным 

процент занимающихся в тренажерных залах девушек не превышал 30 % от 

общего числа занимающихся, то в настоящее время они по общей численности 

не только не уступают мужчинам, но и превосходят их [2, 5].  

Следует отметить, что накоплен значительный научный и практический 

материал, касающийся проблем, связанных с организацией тренировок с 

отягощениями [3, 4, 5 и др.], но почти все эти исследования касаются мужчин. 

Однако женский организм реагирует на нагрузку иначе, чем мужской, да и цели 

посещения тренажёрного зала у девушек, как правило, отличаются от мужских.  

Среди занимающихся встречаются девушки разных возрастов, разных 

типов телосложения, с разной социальной занятостью. Каждая девушка имеет 

свои индивидуальные психологические, физические, анатомические 

особенности, что должно определять индивидуальный подход к разработке 

системных программ тренировок для девушек, занимающихся атлетической 

гимнастикой, но, в то же время необходимо учитывать общие закономерности. 

Изучение научной литературы убеждает в том, что полезность занятий 
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физическими упражнениями не ограничиваются только физической 

составляющей, как это общепринято. Экспериментально доказано 

положительное воздействие занятий атлетической гимнастикой на 

психологического состояние человека [1, 4].  

В то же время отмечается негативное влияние на организм 

недостаточного развития отдельных мышечных групп. Слабое развитие мышц 

спины может привести к искривлению позвоночника, при недостаточном 

тонусе мышц брюшного пресса отмечаются негативные влияние внутренние 

органы человека. При систематических занятиях физическими упражнениями 

отмечается ряд положительных сдвигов в организме человека. Кроме 

повышения функциональной подготовленности человека повышение общего 

тонуса мышечной системы способствует улучшению эластичности 

периферических сосудов, повышение устойчивости организма к гиперкапнии и 

гипоксии и т.д. [5]. 

Анализ научно - методической литературы свидетельствует о 

достаточной изученности спортивного направления тренировочного процесса 

по атлетической гимнастике мужчин и молодых женщин. Специалистами 

рассмотрены оздоровительные аспектыь занятий атлетической гимнастикой 

женщин различных типов телосложения, различных возрастных групп [2, 5 и 

др.]. Большинство девушек приходят в спортивный зал с целью оздоровления и 

коррекция телосложения.  

Известно, что для девушек характерен более низкий, чем у мужчин, 

уровень основного обмена (примерно на 7%) [2], из этого следует, что они 

более склонны к полноте при схожем образе жизни. Известно, что снижение 

жирового компонента стимулируется выполнением упражнений с большим 

количеством повторений. Для выявления оптимального уровня интенсивности 

занятий атлетической гимнастикой с целью коррекции телосложения нами был 

организован эксперимент. Общей целью педагогического эксперимента 

являлось обоснование методики занятий девушек атлетической гимнастикой,  

применения упражнений с отягощениями с катаболической направленностью, с 

целью снижения жирового компонента.  

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте приняли 

участие девушки стаж непрерывных занятий с отягощениями, у которых на 

момент начала эксперимента был не менее трёх месяцев. Тренировки 

проходили три раза в неделю. Одна из групп (А) занималась в 9-10 условном 

уровне интенсивности с 65-60% весом отягощения от повторного максимума 

(ПМ), что соответствовало 15-20 повторениям в одном рабочем подходе [5]. 

Другая группа (Б) занималась в 12 условном уровне интенсивности с 40-35 % 

от ПМ, что соответствовало 25-30 повторениям в одном рабочем подходе и 

более. Интенсивность рекомендованной нагрузки определялась по отношению 

веса отягощения к максимальному результату, показанному занимающимися в 

том или ином силовом упражнении. Все прочие условия (время и 

продолжительность занятий, вид упражнений, технические особенности его 

выполнения, количество серий и т.д.) были одинаковы для обеих групп. Отдых 
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между рабочими сетами и упражнениями составлял не более 60 секунд и имел 

активный характер: между упражнениями и в заключительной части занятия 

применялся стретчинг мышечных групп, которые являлись непосредственными 

движителями в том или ином упражнении. В ходе проведения эксперимента 

использовался принцип постоянного увеличения нагрузки в указанных 

процентных диапазонах.  

Программа экспериментальной группы состояла из двух чередующихся 

тренировочных дней. В качестве основных видов отягощений использовались 

свободные отягощения, а также тренажеры грузо-блочного типа. Первый 

тренировочный день начинался с тренировки более крупных мышечных групп 

(мышцы бедра, спины и т.д.) и заканчивался более мелкими мышцами (мышцы 

рук и голени). Второй тренировочный день начинался с нагрузки на более 

мелкие мышечные группы и заканчивался нагрузкой на более крупные. В 

каждом упражнении выполнялось по три серии. Каждое тренировочное занятие 

заканчивалось кардио-нагрузкой на беговой дорожке в течение 20-30 минут.  

После окончания практической части эксперимента были проведены 

повторные антропометрические измерения. В результате было выявлено, что в 

экспериментальной группе А и в экспериментальной группе Б произошли 

положительные изменения в телосложении девушек, но в группе Б изменения 

измеряемых параметров оказались значительнее. Так, результаты окружности 

плеча в среднем по группе А изменились с 30,1 см. до 28,9 см., что составило 

4,4 %, в группе Б с 30,1 см. до 27см., что составило 10,7 %. Результаты 

измерения окружности грудной клетки в группе А изменились с 89,8 см. до 88,1 

см., что составило 1,9 %. Результаты окружности грудной клетки в группе Б 

изменились с 90,1 см. до 85,9 см., что составило 4,8 %. Результаты измерения 

периметра таза в группе А уменьшились с 102,2 см. до 98,4, что составило 3,9 

%, а в группе Б с 102,4 см. до 96,8 см., что составило 5,7 %. Результаты 

измерения окружности бедра в группе А изменились в среднем с 59 см. до 56,6 

см., что составило 4,1 %, в группе Б изменились с 59,6 см. до 55 см., что 

составило 8 %. Результаты окружности голени в группе А изменились с 35,7 см. 

до 34,9 см., что составило 2,4 %. Результаты окружности голени в группе Б 

изменились с 35,9 см. до 34,4 см., что составило 4,2 %. Масса тела испытуемых 

в группе А уменьшилась с 61,1 кг. до 55,9 кг, что составило 8,9 %, в группе Б 

уменьшилась с 62,2 кг. до 54,1 кг.,  что составило 14 %. Различия статистически 

достоверны (р<0,05). В целом. средне – групповой процент изменения 

антропометрических показателей в группе А составил 3,3 %, тогда как в 

экспериментальные группы (Б) – 6,6%. 

Заключение. Таким образом, результаты эксперимента свидетельствуют 

о том, что обе использованные методики занятий атлетической гимнастикой 

оказались эффективными для уменьшения массы тела и массы жировых 

отложений. На это указывают результаты, полученные в анализируемых 

показателях после педагогического эксперимента. Однако отмечена тенденция 

к более значительному изменению результатов у занимающихся 

экспериментальной группы Б по всем показателям антропометрии. 
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Основываясь на экспериментальных данных, мы можем сделать заключение о 

более эффективном применении для снижения жирового компонента занятий с 

отягощениями в 12 условном уровне интенсивности с 40-35 % от ПМ, что 

соответствовало 25-30 повторениям в одном рабочем подходе и более. 
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Актуальность. В настоящее время актуален вопрос разработки и 

совершенствования новых методик программы по физическому воспитанию в 

общеобразовательной школе школьников, способствующих укреплению 

здоровья, воспитанию здорового стиля жизни, развитию физических качеств 

школьников. Поиск новых средств и методов физической подготовки 

школьников связан с ограниченностью времени на уроках физической 

культуры. Эффективным является проведение внеурочных форм физического 

воспитания [1].  

Современная система физического воспитания школьников требует 

разработки программ, обеспечивающих повышение уровня двигательной 

подготовленности [2]. К сожалению, урочные занятия по физической культуре 

в общеобразовательной школе продолжают оставаться малоэффективными. 

Современные данные свидетельствуют о снижении двигательной активности 

детей. Главными причинами такого положения исследователи называют 

отсутствие заинтересованности у школьников в формирования здорового 

образа жизни, ценностного отношения к занятиям физической культурой и 

низкую эффективность методических подходов к поведению занятий на уроках. 

Следовательно, можно констатировать, что исследование мотивационного 

отношения детей младшего школьного возраста к занятиям физической 

культурой, является актуальным и современным. Вместе с этим, имеются 

объективные данные о низком состоянии здоровья, недостаточном уровне 

общей физической работоспособности. Дети, приходят в начальные классы уже 

с различными хроническими заболеваниями, высок уровень занимающихся в 

специальных медицинских группах. Причем, отрицательный эффект 

сказывается, прежде всего, на физической подготовленности детей младшего 

школьного возраста, пониженной адаптации к физическим нагрузкам, 
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снижения устойчивости иммунной системы [4]. По данным литературных 

источников у школьников возрастают нарушения осанки, заболевания опорно- 

двигательного аппарата [5].  

В настоящее время, ведущие специалисты поднимают вопрос о 

необходимости существенной перестройки системы физического воспитания и 

определения основных направлений в физической культуре 

общеобразовательной школы. Немаловажное значение в этом должны сыграть 

двигательные средства прикладного характера, такие как элементы 

спортивного ориентирования. Наиболее благоприятный период для начальной 

подготовки по спортивному ориентированию, является младший школьный 

возраст, который соответствует возрасту 7-8 лет [3, 6].  

Цель исследования - обоснование методики развития основных 

физических качеств и двигательных навыков школьников 7-8 лет. 

Задачи исследования - разработать и экспериментально обосновать 

методику физического подготовки школьников младших классов на основе 

формирования навыков спортивного ориентирования. 

Организация исследования. На первом этапе исследования 

проанализирована научная и научно-методическая литература, изучались 

возрастные интервалы индивидуального развития детей. На втором этапе – 

разработана методика, направленная на повышение уровня физической 

подготовленности детей младшего школьного возраста. На третьем этапе - 

проведен педагогический эксперимент, выявлены результаты физической 

подготовленности детей младшего школьного возраста, занимающихся 

спортивным ориентированием. Исследование проводились в 2019/2020 учебном 

году на базе средней образовательной школе №21 города Ульяновска в рамках 

внеурочной деятельности по спортивному ориентированию.  

Участники контрольной группы (КГ) посещали только традиционные 

уроки по физической культуре 3 раза в неделю по 40 мин, участники 

экспериментальной группы (ЭГ) не только посещали уроки по физической 

культуре, но дополнительно занимались внеурочной деятельностью по 

спортивному ориентированию 2 раза в неделю по 45 мин и с посещением 

соревнований не менее двух раза в месяц. КГ 65 участников, ЭГ 15 участников. 

Результаты исследования и их обсуждение. До начала проведения 

педагогического эксперимента, все участники прошли тестирование с целью 

выявления уровня физической подготовленности школьников 7-8 лет (ЭГ и 

КГ), которое выявило показатели, находящиеся на среднем уровне. Процент 

испытуемых, выполнивших нормативы со средней оценкой, равнялся 40%, с 

оценкой ниже средней-22 %, с оценкой выше средней-20%, с высокой оценкой-

8 %, низкой-10%. 

Для оценки эффективной применения данного раздела в 

общеобразовательной школе нами было проведено тестирование двигательной 

подготовленности после года посещения внеурочной деятельности по 

спортивному ориентированию, с использованием традиционной батареи тестов. 

Результаты тестирования приведены в таблице. 
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Таблица - Уровень показателей физической подготовленности участников 

педагогического эксперимента 
Показатели Контрольная группа 

(КГ) 

Экспериментальная группа 

(ЭГ) 

начало конец начало конец 

Бег 1000 м, с 351,2±12,5 278,8±11,3 359,4±6,8 287,9±10,3 

Прыжок в длину с места, см. 137,6±1,56 142,5±1,29 141,3±1,7 150,4±1,6 

Челночный бег3*10м, с. 9,5±0,15 7,1±0,12 9,1±0,07 7,0±0,13 

 

В результате педагогического эксперимента в контрольной группе 

прирост показателя уровня проявления ловкости увеличился на 6%, уровня 

скоростных возможностей на 13%, уровень выносливости возрос 20% по 

сравнению с исходными показателями перед началом эксперимента.  

В экспериментальной группе после проведения педагогического 

эксперимента был выявлен наибольший прирост показателей уровня 

проявления ловкости (увеличение на 10%), уровень скоростных возможностей 

вырос на 21%, уровень выносливости на 31% соответственно. 

Заключение. Выполненные исследования показали, что трех занятий 

физической культурой в неделю по 40 минут, рекомендованных 

государственной программой для общеобразовательных школ является 

недостаточным. Прирост физических показателей, отражающих сопряженное 

развитие основных физических качеств и двигательных навыков учащихся 7-8 

лет наблюдался при введении дополнительных занятий с объемом 

двигательной активности во время внеурочной деятельности в 

продолжительности 45 мин, что в целом составляет 2 занятий в неделю. 

 
Список литературы: 

1. Кудинов В.С. Учебник по технической подготовке юных спортсменов ориентировщиков. 

Уроки ориентирования в школе / В. С. Кудинов. - Волгоград. «Издательский дом Кнауб», 

2017 – 116 с. 

2. Лях, В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 

Ляха. 1 – 4 классы: учебно – методическое пособие для учителей общеобразовательной 

организации / В.И. Лях. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016 – 64 с. 

3. Немытов, Д.Н. Организация и направленность тренировочного процесса 

квалифицированных спринтеров в спортивном ориентировании / Д.Н. Немытов // 

Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и 

спорта. - 2014.  № 1. - С. 92-100. -  Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21744109. 

4. Немытов, Д.Н. Содержание и параметры современной спортивной подготовки 

квалифицированных ориентировщиков-спринтеров / Д.Н. Немытов // Физическая культура и 

спорт в системе образования России: инновации и перспективы развития: матер. Всерос. 

науч.-практ. конф. с междунар. участием. -СПб: ООО «Золотое сечение». - 2013. - С. 268-273. 

5. Немытов, Д.Н. Инновационные средства технико-тактической подготовки 

квалифицированных спортсменов-ориентировщиков / Д.Н. Немытов, А.В. Кокурин // 

Гуманитарные науки и образование. – 2014. – № 3. – С. 46-49. 

6. Чинкин, А.С. Физиология спорта: учебное пособие / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – 

Москва:Cпорт, 2016. – 120 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21744109


84 
 

УДК 796.323 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СУДЕЙСТВА ПО БАСКЕТБОЛУ 

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Пантелейчук Н. 

студентка  

Костюнина Л. И 

доктор педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова» 

Ульяновск, Россия 
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Актуальность. Баскетбол – это командный вид спорта, который 

динамично развивается, пользуется большой популярностью у различных 

групп населения. На современном этапе баскетбол трансформируется и 

приобретает новые форматы игры (питербаскет, стритбол, баскетбол на 

колясках), удовлетворяющие потребность в занятиях учащейся молодежи, 

людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Как любая спортивная игра баскетбол требует четкого и объективного 

судейства. В последние годы правила игры подвергаются постоянной 

корректировке, требуют определенной интерпретации, что обусловлено 

многообразием и сложностью игровых ситуаций, а также потребностью 

увеличения зрелищности матчей за счет скорости игры, а именно, количество 

атак и отведенным временем на их организацию [1]. 

Все нововведения баскетбола и его специфика повышают требования к 

деятельности судейского персонала и его подготовке. Централизованное 

обучение арбитров осуществляется на региональных и центральных семинарах 

1-2 раз в год в течении 2-3-х дней в летний период перед стартом сезона. 

Сложно сказать, что главная цель таких семинаров – это подготовка и 

расширение судейского аппарата с привлечением молодых судей, скорее, они 

предназначены для проверки физической и теоретической подготовки и 

подтверждения судейской категории уже зарекомендовавших себя 

профессионалов, для начинающих такая подготовка недостаточна.  

Вопрос о системе подготовки молодых арбитров открыт давно и особенно 

ярко он проявляется на матчах детского и студенческого спорта. Во многих 

регионах и их районах России баскетбол очень популярен, но не 

квалифицированность обслуживающего персонала влечет за собой негативные 
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чувства и воспоминания участников соревнований. Молодые арбитры, 

совершая ошибки в принятии решений и, допуская многие нарушения во время 

игры, создают условия для разжигания конфликтов не только между детьми, но 

и школами и, даже отдельными районами и регионами, которые в последствии 

перерастают в принципиальную вражду, зачастую не ограничивающуюся 

баскетбольной площадкой, спортивным залом. Не сформированная 

эмоциональная устойчивость детей и необъективное судейство, которое 

привело к победе команды этого не заслуживающей, провоцирует физические 

стычки спортсменов после игр, что напрямую противоречит идеям «FAIR 

PLAY».   

Современные методические материалы о подготовке баскетбольных 

арбитров в основном предназначены для судей, обслуживающих матчи с 

участием профессиональных клубов и команд, а начальной подготовке 

арбитров уделяется недостаточное внимание. Наиболее благоприятные условия 

для формирования навыков судейства создаются в период обучения в вузе 

будущих тренеров, педагогов физической культуры. Будущие учителя 

физической культуры, при организации урочной и внеурочных форм занятий 

физической культурой, участии в межшкольных (районных, городских 

соревнованиях) должны демонстрировать навыки владения судейством в 

различных видах спорта. В рамках обязательной прикладной физической 

подготовки студенты физкультурных вузов по завершению обучения должны 

уже иметь определенную судейскую категорию по избранному виду спорта.   

Вопрос начальной подготовки судей по баскетболу актуален и требует поиска 

эффективных средств, методов формирования навыков судейства у будущих 

педагогов физической культуры.  

Цель исследования – повышение эффективности процесса 

формирования навыков судейства по баскетболу у будущих учителей 

физической культуры.  

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 

литературы, опрос, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

экспертная оценка, методы математической статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение. Теоретическое и 

практическое знакомство с основами преподавания баскетбола у будущих 

учителей физической культуры начинается на втором курсе обучения. 

Дисциплина «Теория и методика спортивных игр (баскетбол)» подразумевает 

формирование у студентов более глубокого понимания закономерностей 

тренировочного процесса, методических принципов построения спортивной 

тренировки, методических основ обучения технике и тактике игры, при этом 

студенты, в большей части только знакомятся с правилами игры и судейства. 

Формированию судейских навыков должного внимания на занятиях не 

уделяется. Практические занятия, направленные на овладение базовыми 

элементами баскетбольной техники, и учебно-тренировочные игры, 

несомненно, формируют у студентов общее представление об организации 

судейства, но полноценная подготовка к нему не осуществляется.  
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В соответствии с учебным планом студенты факультета физической 

культуры и спорта изучают дисциплину «Теория и методика баскетбола», 

«Стритбаскет». Для того, чтобы обосновать методические подходы к 

повышению эффективности процесса формирования навыков судейства у 

будущих педагогов физической культуры в рамках рассматриваемых 

дисциплин нами был организован опрос опытных тренеров школьных и 

студенческих команд и судей Федерации баскетбола Ульяновской области. Им 

предлагалось высказать свое мнение о наиболее распространенных ошибках в 

судействе и причин, которые к ним приводят. 

По мнению большинства (37% респондентов), сама грубая ошибка, 

которую может допустить судья, относится к разделу контроля за броском 

мяча. Исход матча, определение победителя и проигравшего зависит от 

количества забитых мячей. Засчитывать попадание или нет, была ли помеха 

броску, игрок выполнял завершение атаки броском из 2-оковой или 3-очковой 

зоны – это наиболее важные вопросы, в которых квалифицированный арбитр не 

имеет права сомневаться, принимая решение. Далее (28% респондентов),  

отмечалась важность рационального передвижения арбитра по площадке, 

использование судейских жестов и подача сигналов свистком. Не осталось без 

внимания и взаимодействие арбитров, их работа в позиции и ротация. Также, 

понимая специфику детских игр, которая обоснована высокой 

эмоциональностью и неопытностью юных баскетболистов, а также, низким 

уровнем владения техникой и тактикой игры, многие участники опроса 

выделяли ценность умело фиксировать нарушения и фолы (19% респондентов). 

Молодые арбитры зачастую, не понимая особенности детских игр, желают 

показать все свое мастерство, которое проявляется в фиксации всех возможных 

нарушений, «ломающих» игру и превращающих ее в постоянные свистки. 

Опрашиваемые (16% респондентов) акцентировали внимание на 

необходимости фиксировать те нарушения, которые создают преимущества над 

соперником, а это умение напрямую связано со способностью контролировать 

ход игры – умение соблюдать честную борьбу команд, умение быть 

последовательным и хладнокровным в принятии решений. Обобщая собранную 

информацию, выделены наиболее значимые и сложно-формируемые умения 

судейства баскетбола, которые сформированы в 7 блоков:  

1. Контроль за броском мяча – это наблюдение за игровым элементом 

с момента перехода игроком в фазу броска до его приземления на площадку. 

2. Техника судейства – это комплексное понятие, которое объединяет 

в себе умения арбитром передвигаться по площадки в зависимости от игровой 

ситуации, знание и корректное использование судейских жестов, качество и 

своевременность подачи сигнала (свистка), а также теоретическое и 

практическое владение технических приемов с мячом (ловля, передача, 

ведение, подбрасывание). 

3. Механика судейства – это знание различных систем защиты и 

нападения, тактических схем и построений команд для занятия позиции таким 

образом, чтобы осуществлялось непрерывное взаимодействие с партнером, 
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секретарем, а также смена позиций (ротация). Особенно важно знать функции 

ведущего и ведомого судей (при двойном судействе) и центрального (при 

тройном). 

4. Взаимодействием арбитров – это общение между судьями для 

создания условий честной борьбы на площадке. 

5. Фиксация нарушений – это звуковой сигнал (свисток) при выходе 

мяча в аут, при технических ошибках игроков, при истечении временных 

правил (3 секунды, 5 секунд, 8 секунд и времени на атаку) и при нарушении 

правил перехода мяча из тыловой в передовую зону. 

6. Фиксация фолов – это свисток, который обозначает нарушение 

игроком условий контакта с соперником (игровой фол) или нарушение 

поведения и дисциплины игроков, тренеров и зрителей. 

7. Контроль над игрой – психологический умение арбитра соблюдать 

и регулировать условия честной игры и духа соперничества между командами. 

 

Таблица  – Результаты оценки уровня сформированности умений судейства у 

студентов экспериментальной и контрольной групп на этапе констатирующего  

педагогического эксперимента, в баллах 

 
Умения Группа Начало эксперимента 

X1±m1 t P 

1) контроль за броском ЭГ 3,91±0,19 0,41 >0,05 

КГ 3,79±0,23 

2) техника судейства ЭГ 3,41±0,19 0,21 >0,05 

КГ 3,47±0,21 

3) механика судейства ЭГ 3,28±0,15 0,66 >0,05 

КГ 3,13±0,18 

4) взаимодействие арбитров ЭГ 3,13±0,22 0,74 >0,05 

КГ 2,91±0,18 

5) фиксация нарушений ЭГ 3,12±0,16 0,53 >0,05 

КГ 3,01±0,12 

6) фиксация фолов ЭГ 2,95±0,11 0,54 >0,05 

КГ 2,84±0,17 

7) контроль за игрой ЭГ 2,86±0,14 0,61 >0,05 

КГ 2,52±0,18 
Примечание: Х1 – среднее арифметическое значение; m1 – ошибка среднего арифметического значения. 

 

С целью выявления уровня сформированности навыков судейства у 

студентов 5 курса был проведен констатирующий педагогический эксперимент. 

С этой целью  были сформированы 2 группы. В контрольную группу (КГ) 

вошли студенты учебной группы ФБ-16-2, в количестве 14 человек. В 

экспериментальную группу (ЭГ) студенты учебной группы ФБ-16-1, в 

количестве 16 человек. Студенты КГ и ЭГ обслуживали матчи, учебные игры 

учащихся университетских классов УлГПУ; товарищеские игры сборной 

женской команды УлГПУ и сборной Ульяновской области по баскетболу среди 
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девушек, турнир по баскетболу ШБЛ КЭС-Баскет, соревнования в рамках 

внутривузовской спартакиады УЛГПУ.  

Уровень сформированности навыков судейства оценивался на основе 

специальной разработанной «Карты умений» экспертами, в лице 

сертифицированных судей, квалифицированных тренеров по 5-ти бальной 

шкале. Итоговые данные были математически обработаны и представлены в 

таблице.   

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что в начале 

педагогического эксперимента знания студентов экспериментальной и 

контрольной групп по разделу судейской подготовки находились в пределах 

критического уровня и достоверно не отличались друг от друга (Р>0,05). В 

экспериментальной группе средняя оценка составила 3,36±0,18 балла, а в 

контрольной – 3,40±0,21балла. Следует отметить, что наиболее низкие оценки в 

пределах нижней границы критического уровня были получены по наиболее 

сложной и специфичной теме «контроль над игрой» (ЭГ – 2,98±0,11 балла, КГ – 

2,77±0,16 балла). Оценки в пределах допустимого уровня были получены 

только по одной теме – «технические приемы судейства» (ЭГ – 3,78±0,20 балла, 

КГ – 4,01±0,19 балла). 

Заключение. Таким образом, результаты исследования указывают на 

необходимость теоретико-методического обоснования методик подготовки 

судей по баскетболу. Ведущие тренеры, педагоги указывают на ряд наиболее 

частых судейских ошибок, снижающих уровень объективности судейства.  

Особое внимание необходимо уделять формированию навыков судейства у 

будущих специалистов физической культуры, тренеров, педагогов в процессе 

изучения дисциплин, связанных с данным видом спорта с учетом выявленных 

затруднений в процессе судейства школьных, студенческих соревнований. 

Проблема формирования навыков судейства по баскетболу начинающих 

специалистов физической культуры найдет свое логическое продолжение в 

дальнейших наших исследованиях.    
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Аннотация. Проблематика физической и технической подготовки юных спортсменов, 

занимающихся новым и популярным видом спорта, как флорбол, конкретизируется в 

вопросах выбора тренером средств и методов тренировки. С одной стороны, вопрос 

эффективности процесса обучения движениям (технике игры) занимающихся флорболом 

вполне согласуется с пониманием необходимости реализации ведущих методических 

положений физического воспитания, обоснованных отечественными учеными и педагогами 

в области дидактики. С другой стороны, вопрос оптимизации физической подготовленности 

юных флорболистов, несомненно, базируется на учете основных принципов спортивной 

тренировки, также вполне и широко освещенных в области теории и методики физической 

подготовки в процессе спортивной тренировки. Тем не менее, практика занятий флорболом 

убедительно показывает, что реализация принципов физического воспитания и спортивной 

тренировки остается весьма актуальной задачей, что требует соответственного 

содержательного «наполнения» тренировочного занятия должными и рациональными 

средствами, методами, технологиями. 

Ключевые слова. Принципы физического воспитания и спортивной тренировки. 

Методические аспекты тренировки на примере флорбола. Средства и методы физической и 

технической подготовки учащихся на основе флорбола. 

 

Актуальность. Спортивная командная игра специальной пластиковой 

клюшкой и мячом в условиях спортивного зала во флорбол способствует 

решению ряда педагогических задач не только спортивной тренировки, но и 

содействует выполнению нормативных требований школьной программы по 

физической культуре в аспекте оптимизации физической подготовленности 

учащихся общеобразовательных школ [1, 4].  

На фоне растущей популярности флорбола среди детей и подростков 

включение такой спортивной игры, как флорбол в учебную программу 

школьного физкультурного образования, в качестве одного из базовых (в 

рамках 3-го часа) или факультативных (секционных) видов физкультурно-

спортивной деятельности – это веление сегодняшнего дня [5].  

Весьма значимой характеристикой флорбола является интенсивная 

двигательная деятельность, наличие несложных движений (техники игры), а 

также повсеместной привлекательностью, в связи с его новизной. Собственно 

спортивная тренировка на основе флорбола благотворно влияет на функции 

организма юного спортсмена, способствует развитию у него всех основных 
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двигательно-координационных качеств, а также способствует расширению и 

наполнению двигательного опыта (фонда движений) в виде новых 

двигательных умений и навыков [4]. Вместе с тем, все это возможно 

приобрести или достигнуть у занимающихся только на основе учета тренером 

ведущих методических положений и дидактических принципов физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

Цель исследования – выявить содержательное наполнение методических 

принципов физического воспитания и спортивной тренировки, реализуемых в 

практике подготовки юных спортсменов, занимающихся флорболом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Многогранный и сложный 

педагогический процесс обучения, воспитания и совершенствования во 

флорболе состоит из целого ряда взаимосвязанных управляющих 

педагогических воздействий, направленных на решение задач теоретической, 

технико-тактической, физической и психологической подготовки команды. 

Методические принципы, которыми пользуются на тренировочных занятиях по 

флорболу совпадают с общими дидактическими. И это вполне оправдано, ведь 

обучение движениям во флорболе и тренировка физических качеств и 

способностей флорболистов, как системный педагогический процесс, 

основываются на общих известных и признанных в дидактике принципах: 

– сознательности и активности,  

– наглядности,  

– доступности и индивидуализации,  

– систематичности и динамичности, 

– постепенности и прочности. 

Например, принцип сознательности и активности предусматривает 

целенаправленное изучение теории и методики подготовки во флорболе, 

осмысленное отношение юного спортсмена к тренировочному процессу, 

понимание им целей и задач занятия. Тренер-педагог, при этом должен в 

доступной форме изложить суть тренировки во флорболе, упражнения или 

тактической комбинации. 

Принцип наглядности заключается в создании правильного образа 

двигательного действия, технического приема, упражнения. На практике это 

показ движения (элемента техники игры) тренером или квалифицированным 

спортсменом, а также использование схем, плакатов, кино- и видеофильмов с 

образцами техники игры во флорбол. 

Принцип доступности и индивидуализации обязывает планировать 

содержание тренировочного занятия с учетом уровня подготовленности юных 

флорболистов, а также учитывать их индивидуальные психофизиологические 

особенности. 

Реализация следующего принципа систематичности предусматривает 

непрерывность тренировочного процесса во флорболе, регулярность занятий, 

рациональное чередование физических нагрузок и отдыха, преемственность и 

последовательность тренировочной работы от занятия к занятию. 
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Принцип динамичности и постепенности заключается в 

последовательной постановке все более трудных тренировочных заданий (по 

объему, интенсивности, координационной сложности, физической 

напряженности). При этом, в зависимости от индивидуальных особенностей 

игроков и задач подготовки, целесообразно управлять динамикой нагрузок, 

постепенно повышая их (прямолинейно, ступенчато или волнообразно). 

Принцип прочности заключается в том, что все элементы техники и 

тактики флорбола должны прочно усваиваться спортсменами и эффективно 

применяться на площадке в условиях соревновательной практики. Прочные 

умения и навыки – это базовый фундамент, на котором в дальнейшем 

формируется индивидуальное технико-тактическое мастерство флорболистов. 

Практическое осуществление принципа прочности предполагает повторение, 

как главный и единственный способ закрепления результатов обучения и 

тренировки физических качеств игроков во флорболе. 

В отечественной теории и методике спортивной тренировки выделяют 

следующие методические формы упражнения, применяемые в подготовке 

спортсменов: 

– метод строго регламентированного упражнения; 

– игровой метод; 

– соревновательный метод; 

– методы словесного (вербального) воздействия; 

– метод наглядного (сенсорного) воздействия [2].  

Метод строго регламентированного упражнения предусматривает 

выполнение движения в строго заданной форме, по четко обозначенной 

программе действий, которая определяет последовательность движений, состав 

комбинаций и порядок повторений. Это относится также к дозированию 

тренировочной нагрузки и интервалов отдыха, к управлению динамикой 

нагрузки в процессе выполнения упражнений, а также к дозировке 

управляющих воздействий при использовании тренажерных средств. 

В практике подготовки юных флорболистов имеют место две группы 

методов регламентированного упражнения:  

– методы, направленные на обучение двигательным действиям (технике 

движений), 

– методы, формирующие физические качества [1, 3, 5]. 

При обучении двигательным действиям в практике физического 

воспитания и во флорболе применяется метод целостного разучивания и метод 

обучения двигательным действиям по частям. При развитии физических 

качеств и двигательных способностей флорболистов используют различные 

варианты сочетания физической нагрузки и отдыха, а по характеру мышечной 

работы физические нагрузки могут быть стандартными, когда при выполнении 

упражнения сохраняется постоянная интенсивность мышечной работы или 

переменными, когда интенсивность мышечной работы изменяется. 

При применении упражнений со стандартной нагрузкой различают метод 

равномерного упражнения, при котором нагрузка не прерывается интервалами 
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отдыха и не изменяется по интенсивности. В упражнениях с переменными 

нагрузками используют методы интервального упражнения, 

характеризующиеся изменением нагрузки после каждого интервала отдыха.  

К ним относятся:  

– метод интервального упражнения с прогрессирующей нагрузкой;  

– метод интервального упражнения с убывающей нагрузкой; 

– интервальное упражнение с варьирующей интенсивностью. 

Кроме того, различают три вида интервалов отдыха: полный, 

сокращенный и оптимизированный. Кроме видов отдыха имеет значение и его 

характер, как активный или пассивный [2].  

Игровой метод организации двигательной деятельности во флорболе 

может быть применен на основе любых физических упражнений и 

необязательно связан с использованием именно игры. Особенностью метода 

является «сюжетная» организация занятия в виде игровых заданий, с учетом 

целей, задач и направленности тренировки во флорболе. Для соревновательного 

метода характерно выполнение упражнений в форме соревнований. Данный 

метод является эффективным способом стимулирования интереса и 

активизации флорболистов, поэтому воплощенный в форме состязаний 

соревновательный метод способствует максимальной мобилизации физических 

сил и психических возможностей игроков. 

Словесные и сенсорные методы предполагают активное использование в 

педагогической практике речевого общения и чувственной информации. На 

учебно-тренировочных занятиях по флорболу формы вербальных контактов 

проявляются в следующих видах:  

– рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, пояснение, как средство 

передачи знаний;  

– распоряжение, указание, команда, как средство управления;  

– словесный отчет, замечание, взаиморазъяснение, как средство оценки 

деятельности; 

– самопроговаривание, самоприказ и самоубеждение основанные на 

использовании внутренней речи, как средство самоуправления. 

Сенсорные методы обеспечивают наглядность при постановке, 

выполнении и оценке результатов движения, техники флорбола, в зависимости 

от активизации и оценке результатов движения. Поэтому различают: метод 

зрительной наглядности; метод слуховой наглядности; методы и приемы 

двигательной наглядности.  

В процессе специальной физической подготовки юных флорболистов 

целесообразно применять такие упражнения, которые обеспечивали бы 

соответствие двигательных координационных структур параметрам 

соревновательного упражнения. Такое соответствие обеспечивается 

использованием принципа сопряженного, интегрального воздействия, 

позволяющего одновременно с развитием физических качеств 

совершенствовать спортивную технику юных флорболистов. Тем не менее, 

здесь необходимо соблюдать принцип вариативности, поэтому следует 
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чередовать упражнения с величиной сопротивления больше, меньше или 

равной соревновательной.  

Заключение. Разнообразная активная мышечная деятельность на основе 

использования флорбола, как вида спорта и как средства физического 

воспитания оказывает положительное влияние на функциональную готовность 

и работоспособность организма, формирует необходимые двигательные умения 

и навыки. Тем не менее, такое благотворное влияние флорбола на телесную и 

духовную сферу школьника, занимающегося данным видом спорта, возможно 

только при учете и реализации сочетания основополагающих принципов 

физического воспитания и спортивной тренировки. Данное методическое 

положение позволяет в перспективе достигнуть следующих ожидаемых 

результатов в педагогической спортивной деятельности на основе флобола:  

– формирование устойчивой мотивации и интереса детей и подростков к 

тренировочным занятиям, как и к урокам по физической культуре в школе, что 

отражается на показателях здоровья и подготовленности занимающихся; 

– пополнение фонда двигательных навыков, занимающихся на основе 

формирования новых умений и навыков в виде освоения технико-тактических 

приемов игры во флорбол; 

– развитие у юных спортсменов на основе флорбола способностей 

коллективного взаимодействия в процессе учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

– формирование у занимающихся флорболом этических и эстетических 

норм, творчества и самостоятельности, коллективизма, морально-волевых 

качеств и свойств личности. 
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Актуальность. Концепция современного высшего образования в стране 

направлена на подготовку специалистов для успешной и эффективной работы в 

быстро меняющейся социально-экономической среде [1]. Среди них есть 

специалисты пожарной службы, которые несут огромную ответственность за 

предотвращение, спасение и защиту населения от пожаров, экологических, 

природных и технологических катастроф. 

"Доктрина развития национального образования в Российской Федерации 

до 2025 года", говорит о необходимости совершенствовать образование, 

учитывая вызовы, стоящие перед человечеством [4]. В рамках доктрины, а 

также профессионального образования студентов высших учебных заведений и 

курсантов, актуальным становится вопрос совершенствования обучения в вузах 

[2, 3], в том числе и подготовки специалистов пожарно-спасательного дела. 

В Приказе МЧС РФ от 30 марта 2011 г. N 153 "Об утверждении 

Наставления по физической подготовке личного состава федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы" 

указано, что необходимо научное обоснование современные технологий, 

средств, методов, форм совершенствования процесса профессионального 

образования в плане физической подготовки будущих специалистов 

пожаротушения. Исходя из требований к подготовке современных 

специалистов по пожарной безопасности, необходимо совершенствование  

технологий и методов прикладной физической подготовки курсантов  академий 

ГПС МЧС России с учетом: 

- современных условий экологии и производства; 

- необходимости подготовки специалистов отрасли с необходимыми 

физическими данными для успешного выполнения профессиональной задачи в 

условиях трудно прогнозируемых чрезвычайных ситуаций. 

- тенденций развития современной методической базы процесса 

прикладной физической подготовки курсантов. 
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Цель исследования: представить теоретико-экспериментальное 

обоснование дифференцированной методики прикладной физической 

подготовки курсантов Академии МЧС России.   

Методика и организация исследования. В основе дифференцированной 

методики прикладной физической подготовки курсантов Академии МЧС 

следующие методические подходы: 

- организация учебных занятий по физической подготовке на основе 

методических положений проведения спортивной тренировки; 

- дифференциация курсантов по начальному уровню развития 

двигательных качеств, физической подготовленности; 

- установление  уровня физической подготовленности курсантов. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 250 курсантов 3-4 

курсов Академии МЧС России. Эксперимент проходил в три этапа с начала 

2019 года по конец 2020 года. Экспериментальная группа состояла из 150 

курсантов, а контрольная группа-из 100 курсантов. В ходе исследования были 

выявлены уровни физической подготовленности курсантов. В ЭГ физическая 

подготовка осуществлялась с учетом индивидуальной подготовленности 

курсантов. В КГ на основе рекомендованной рабочей программы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Критерии оценки и уровень 

сформированности физической подготовленности курсантов академии 

выявлялся на основе выполнения контрольных упражнений: бег на 100 м и 3000 

м, подтягивание на перекладине и комплексное силовое упражнение (КСУ). В 

зависимости от суммы баллов по результатам контрольных упражнений 

определялся уровень сформированности физической подготовленности у 

курсантов: низкий-11 баллов и ниже, средний – от 12 до 14 баллов и высокий – 

15 баллов и более.  

 
Рис. 1 - Прирост показателей  физической подготовленности 

курсантов контрольной группы З-го курса за учебный год 

  

0.00 % 

1.00 % 

2.00 % 

3.00 % 

4.00 % 

5.00 % 

6.00 % 

7.00 % 

8.00 % 

НУ СУ ВУ 

Контрольная группа (3 курс) 

Бег 100м 

Бег 3000м 

Подтягивание  



96 
 

 
Рис. 2 - Прирост показателей физической подготовленности курсантов 

экспериментальной группы З-го курса за учебный год 

Был проведен статистический анализ прироста показателей физической 

подготовленности у курсантов третьего года обучения с низким уровнем ФП, 

где в беге на 100 м прирост составил - 0,75%, в беге на 3000 м - 5,7% и в 

подтягивании -12,4%. В контрольной группе показатели прироста ФП 

следующие: в беге на 100 м - 0,2%, 3000 м - 4,3%, подтягивание - 6,7%. В 

экспериментальной группе курсантов со средним уровнем ФП прирост 

показателей был следующим: в беге на 100 м - 0,6%, 3000 м 1,1% и в 

подтягивании 13,6%. В контрольной группе результат были следующими: в 

беге на 100 м прирост составил - 0,2%, в беге на 3000 м 0,3% и в подтягивании - 

4,8%. В экспериментальной группе курсантов с высоким уровнем ФП прирост 

показателей был следующим: в беге на 100 м - 1,3%, в беге на 3000 м - 4,4% и в 

подтягивании - 4,03%. В контрольной группе: в беге на 100 м - 0,3%, в беге на 

3000 м - 2,4% и в подтягивании 1,7%. (Рисунок 1 и 2) 

У курсантов экспериментальной группы четвертого года обучения с 

низким уровнем ФП прирост за учебный год составил: в беге на 100 м 0,8%, в 

беге на 3000 м — 1,9% и в подтягивании — 2,0%. У курсантов со средним 

уровнем ФП прирост составил: в беге на 100 м — 1,1%, в беге на 3000 м — 

2,4% и в подтягивании — 2,9%. У курсантов с высоким уровнем ФП прирост 

составил: в беге на 100 м — 1,3%, в беге на 3000 м — 2,7% и в подтягивании 

3,1%. В контрольной группе курсантов четвертого года обучения с низким 

уровнем ФП прирост составил: в беге на 100 м — 0%, в беге на 3000 м — (-

0,2%) и в подтягивании — (-1,7%); со средним уровнем ФП прирост составил: в 

беге на 100 м — (-0,2%), в беге на 3000 м — (-0,4%) и в подтягивании — (-

2,7%); с высоким уровнем ФП прирост составил: в беге на 100м — (-0,3%), в 

беге на 3000м — 0% и в подтягивании — (-2,0%). (Рисунок 3 и 4) 
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Рис.3 - Прирост показателей физической подготовленности курсантов 

экспериментальной группы 4-гo курса за учебный год 

 

 
 

Рис.4 - Прирост показателей физической подготовленности курсантов 

контрольной группы 4-го курса за учебный год 
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Заключение. В ходе исследования разработана дифференцированная 

методика физической подготовки курсантов Академии ГПС МЧС России. 

Определены степени оценки физической подготовленности курсантов, что 

позволяет вносить определенную корректировку в содержание средств и 

методов физической подготовки в процессе обучения в академии и эффективно 

управлять процессом прикладной физической подготовки с учетом динамики 

индивидуальной физической подготовленности после нескольких лет обучения 

в Академии, тем сохраняя высокий уровень готовности к выполнению 

профессиональных задач. 
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Аннотация. Авторами проанализировано состояние проблемы повышения эффективности 

физического воспитания в системе довузовских общеобразовательных организаций МО РФ, 

показатели физической подготовленности кандидатов к поступлению. Представлено 

теоретическое и экспериментальной обоснование методических подходов к использованию 

средств кроссфита в физической подготовке воспитанников 5 класса Ульяновского 

гвардейского суворовского военного училища.   

Ключевые слова. Физическая подготовленность, физическое воспитание, довузовские 

образовательные организации, суворовцы, кроссфит. 

 

Введение. Современная система образования в довузовских 

общеобразовательных организациях МО РФ (далее ДОО МО РФ) 

ориентирована на подготовку абитуриентов для профильных военных вузов, 

отличающихся высоким уровнем мотивированности к военной профессии, 

владением специальными прикладными навыками, физической 

подготовленностью. Физическое воспитание является одним из базовых 

компонентов формирования личности будущего военного специалиста, его 

физической, психической готовности к обучению в военном вузе. Физическая 

подготовленность входит в структуру профессиональной подготовки и 

обеспечивает предпосылки для успешного выполнения боевых задач. При этом 

специалисты отмечают, что существует ряд практических проблем, связанных с 

расхождением требований общеобразовательных программ по физической 

культуре и руководящих документов МО РФ по физическому воспитанию, с 

тенденцией снижения уровня физической подготовленности кандидатов на 

поступление ДОО МО РФ [7, 8]. 

Цель исследования – повышение эффективности физической подготовки 

воспитанников суворовских училищ.  

Методика и организация исследования. Для достижения цели 

исследования использовался комплекс методов: анализ научно-методической 

литературы, в ходе которого были изучены проблемы физического воспитания 

обучающихся 5 класса, анатомо - физиологические особенности у мальчиков 

11-12 лет, сенситивные периоды развития физических качеств; для оценки 

уровня физической подготовленности применялись контрольные испытания, 

(подтягивание на перекладине, бег на 60 м, бег на 1000 м); педагогический 
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эксперимент, методы математической статистики. Педагогический эксперимент 

(продолжительность 8 месяцев, с сентября 2019 по апрель 2020 года), 

проводился на базе Ульяновского гвардейского суворовского военного 

училища. В исследовании приняло участие 78 обучающихся, которые были 

распределены на 2 группы: контрольная группа (1 и 2 взвод, всего 38 человек) - 

КГ и экспериментальная группа (3 и 4 взвод, всего 40 человек) – ЭГ.  

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе 

исследования нами были проанализированы результаты вступительных 

испытаний по физической подготовке кандидатов на поступление в 

Ульяновское гвардейское суворовское военное училище (ФГКОУ УГСВУ) за 

период с 2015 по 2019 год (табл.1).  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ физической подготовленности 

кандидатов на поступление в ФГКОУ УГСВУ за период с 2015 по 2019 год 

 

 Количество обучающихся, получивших оценку 

 5 % 4 % 3 % 2 % 

2015 год 31 15,8 31 15,8 82 41,8 52 26,6 

2016 год 41 21,5 43 22,5 67 35,1 40 20,9 

2017 год 27 18,6 25 17,3 66 45,5 27 18,6 

2018 год 34 20,8 27 16,3 75 45,2 30 18,0 

2019 год 28 25,2 26 23,4 35 31,5 22 19,9 
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Рис.1 – Процентное соотношение итоговых оценок по физической 

подготовленности кандидатов на поступление в ФГКОУ УГСВУ за период с 

2015 по 2019 год 

 

 В данной таблице представлены итоговые оценки за экзамен по 

физической культуре. Итоговая оценка выставляется в соответствии с 

Наставлением по физической подготовке и спорту для суворовских военных, 

нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских, 

морских кадетских, музыкальных кадетских корпусов Министерства обороны 
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Российской Федерации (далее НФП для СВУ и КК), где учитываются оценки за 

выполнение трех упражнений: подтягивание на перекладине (сила); бег на 60 м 

(быстрота); бег на 1000 м (выносливость) [8].Сравнительный анализ 

вступительных испытаний за 4 года свидетельствует об устойчивой тенденции 

преобладания оценки «удовлетворительно» по физической подготовке 

кандидатов на поступление в училище, при этом средний балл претендентов 

составляет: 2019 г. -3,54 балла; 2018 г. - 3,39 балла; 2017 г.- 3,35 балла; 2016 г. - 

3,44; 2015г. – 3,20 балла (рис.2). Количество школьников, не справившихся с 

вступительными  испытаниями (оценка «2») колеблется от 18% до 26,6%. 
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средний балл кандидатов на
поступление

Рис. 2 – Сравнительный анализ показателей среднего балла кандидатов на 

поступление 

 

На гистограмме видно, что уровень физической подготовленности 

обучающихся не имеет достоверных различий, но можно утверждать, что 

средний балл по итоговым испытаниям по физической подготовке весьма низок 

и вызывает озабоченность у преподавателей, руководства училища. Стоит 

отметить, что нормативы для поступающих ниже, чем для обучающихся 1 

курса. В связи с чем, возникает опасение, что часть «кандидатов – троечников» 

по итогам 1 учебной четверти может оказаться в числе слабоуспевающих по 

дисциплине «Физическая культура». 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ физической подготовленности 

воспитанников ФГКОУ УГСВУ за 1 четверть 2019 -2020 уч. года 

 

 П\сп Н\л 5 4 3 2 н\а Ср. балл 

1 взвод 20 19 3 6 4 6 1 3,31 

2 взвод 20 15 0 5 4 6 5 2,93 

3 взвод 20 17 1 8 3 5 3 3,29 

4 взвод 20 18 5 5 3 5 2 3,55 

Рота 80 69 9 24 14 22 11 3,29 
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В таблице 2 представлены результаты промежуточного тестирования 

физической подготовки по итогам 1 учебной четверти (стартовая диагностика 

перед проведением педагогического эксперимента). Нами было выявлено, что 

средний балл по физической подготовке учащихся 1 - 4 взвода (1 курс)  

составляет 3,29 балла. При этом 22 воспитанника из 69, получили оценку 

«неудовлетворительно» (31,8%) из 69 сдававших.  

Полученные результаты свидетельствуют о низком уровне 

подготовленности воспитанников 1 курса по физической культуре и требуют 

поиска научно и методически обоснованных подходов к организации не только 

урочной формы, но различных форм внеурочной, самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности на основе использования как 

традиционных, так и инновационных средств и методов физической подготовки 

в целях ликвидации отставания и достижения необходимого уровня физической 

подготовленности в кратчайшие сроки.   

Анализ специальной научно-методической литературы указывает на 

различные подходы к повышению эффективности занятий по физической 

подготовке воспитанников ДОО МО РФ [1-6, 9-10].  

Ряд специалистов в своих исследованиях выделяют возможности 

кроссфита, как эффективной и востребованной на сегодняшний день методики, 

применяемой в фитнесе, физическом воспитании учащейся молодежи, 

спортивной тренировке [1-6, 9-10]. 

Кроссфит представляет собой программу упражнений, состоящую из 

высокоинтенсивных, постоянно меняющихся упражнений, обеспечивающих 

высокий уровень общефизической, специальной, функциональной 

подготовленности занимающихся, гармоничное физическое развитие, 

совершенствование телосложения. Данная методика отличается своей 

универсальностью и высокой эффективностью занятий [4].  

По мнению С.И. Касьяна, Н.А. Горбунова внедрение методики кроссфит 

в занятия по физической культуре позволяет разнообразить комплекс 

применяемых упражнений, вызывает больший интерес обучающихся к 

занятиям физической культурой [3] . 

Результаты исследования А.Г. Галимовой, М.Д. Кудрявцева, Г.Я. 

Галимова, А.В. Леонова позволяют утверждать, что методика кроссфита  

является эффективным средством подготовки обучающихся к выполнению 

нормативов комплекса ГТО [1]. 

Таким образом, результаты многочисленных исследований 

свидетельствуют об эффективности применения кроссфита, при этом 

организационно-методические вопросы по использованию средств кроссфита в 

физической подготовке воспитанников ДОО МО РФ требует дальнейшей 

разработки.  

В данном исследовании нами рассмотрена возможность повышения 

эффективности физической подготовки воспитанников с различным уровнем 

физической подготовленности, в том числе имеющих значительное отставание 

в развитии отдельных физических качеств на основе использования методики 
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кроссфита. С этой целью нами были пронализированы учебные затруднения на 

уроках физической культуры, выявлены отстающие физические качества. 

Самая низкая оценка выявлена в силовых упражнениях  - 3,44 ±0,45 балла. В 

связи с чем силовая направленность комплекса упражнений кроссфита 

рассматривалась нами как основная, при сопутствующем развитии других 

двигательных качеств.   

С учетом уровня физической подготовленности воспитанников нами 

были разработаны 3 разных комплекса упражнений: для хорошо 

подготовленных, имеющих средний уровень подготовленности и для 

слабоуспевающих суворовцев. Содержание комплекса упражнений кроссфита 

было дифференцировано также с учетом целей и задач каждой формы 

организации физкультурно - спортивной деятельности (урока, утренней 

зарядки, самостоятельных занятий). В комплексы упражнений кроссфита 

включались простые, хорошо усвоенные суворовцами физические упражнения; 

их количество, интенсивность выполнения, количество повторений 

регулировалось с учетом уровня подготовленности, особенностей 

восстановления после нагрузки. Все упражнения выполнялись в максимальном 

темпе, с соблюдением требований безопасности и правильной техники 

выполнения упражнений. 

По результатам тестирования по завершению педагогического 

эксперимента было выявлено улучшение показателей уровня физической 

подготовленности в обеих группах, при достоверных внутригрупповых  и 

межгрупповых различиях, Р<0,05 (рис.3).  
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Рис. 3 – Сравнительный анализ показателей физической 

подготовленности суворовцев КГ и ЭГ 

 

На гистограмме видно, что разница в средних баллах в обеих группах 

достоверна. В контрольной группе средний балл увеличился на 0,44 балла 

(+13,9%), а в экспериментальной группе средний балл увеличился на 0,77 балла 

(+22,4%), Р<0,05. Таким образом, в ЭГ наблюдаются достоверно более высокие 

чем в КГ. Количество суворовцев, демонстрирующих оценку «3», снизилось до 

8,9%. В КГ, несмотря на общий прирост показателей физической 



104 
 

подготовленности, 23,4% суворовцев справились с контрольными 

упражнениями на «удовлетворительно».  

Заключение. В нашем исследовании мы доказали эффективность 

разработанного нами подхода к физической подготовке суворовцев на основе 

методики кроссфит. В ходе исследования нами изучены возможности 

применения кроссфит в физическом воспитания; проанализирован уровень 

физической подготовленности кандидатов к поступлению в суворовское 

училище, результаты промежуточного тестирования. На основе полученных 

результатов обоснованы методические подходы к физической подготовке 

суворовцев на основе методики кроссфит. Проведен педагогический 

эксперимент, результаты которого свидетельствуют об обоснованности 

разработанной методики. Данное исследование подтверждает перспективность 

разработки технологий физической подготовки воспитанников ДОО МО РФ на 

основе применения методических подходов кроссфита. 

 
Список литературы: 

1. Галимова, А.Г. Система упражнений кроссфит в физическом воспитании допризывной 

молодежи / А.Г. Галимова, М.Д. Кудрявцев, Г.Я. Галимов, А.В. Леонов // Материалы XVIII 

Международной научно-практической конференции: в 2-х томах. – Иркутск, 2016.  С.181-

188. 

2. Давиденко, И.М. Повышение уровня физической подготовки военнослужащих средствами 

кроссфита на основе круговой тренировки / И.М. Давиденко, О.В. Юречко // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – 

Благовещенск, 2016 г. С.109-116. 

3. Касьян, С.И. Элементы тренировок кроссфит на занятиях по физической культуре / С.И. 

Касьян, Н.А. Горбунов // Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – 

Рязань, 2020.  С. 53-56. 

4. Кокорев, Д.А. Инновационная методика кроссфит в повышении физической 

подготовленности студентов экономического университета / Д.А. Кокорев, Т.Н. Шутова, 

Д.В. Выприков // Материалы V Международной научно-практической заочной интернет-

конференции: в 2-х томах. – Москва, 2017.  С. 225-233. 

5. Кокорев, Д.А. Методика использования функционального многоборья (кроссфита) в 

процессе физического воспитания студентов / Д.А. Кокорев, Д.В. Выприков, О.В. 

Везеницын, И.М. Бодров // Теория и практика физ. культуры. – 2016. – № 9. – С. 16-18. 

6. Михайлов, А.С. Методика развития скоростной выносливости средствами кроссфита / 

А.С. Михайлов, Д.Д. Муромцева, О.И. Данченко // Ученые записки университета им. П.Ф. 

Лесгафта. – 2017. – №3. – С.130-133. 

7. Приказ Министра обороны Российской Федерации 2004 года №352 «Об утверждении 

Наставления по физической подготовке и спорту для суворовских военных, нахимовских 

военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских, морских кадетских, 

музыкальных кадетских корпусов Министерства обороны Российской Федерации» (НФП-

2004). 

8. Прохорова, А.Ф. Теоретико-методические подходы к организации физического 

воспитания в суворовских, кадетских, нахимовских училищах / А.Ф. Прохорова, Л.И. 

Костюнина // Современные проблемы физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности в системе образования : II Всероссийская научно-практическая 

конференция, с международным участием (г. Ульяновск, 7 декабря 2018 г.) : сборник статей. 

В 2 т. Т.1. / Под ред. Л.И. Костюниной, О.Л. Быстровой. Ульяновск, 2019 - С. 60-66. 



105 
 

 

8. Чайченко, М. В. Круговая тренировка как средство развития основных физических качеств 

/ М.В. Чайченко, В.Ф. Галанов // Материалы V Международной электронной научно-

практической конференции. – Красноярск, 2015 г. С.272-274. 

9. Яшков, В.В. Актуальные проблемы совершенствования круговой тренировки 

спортсменов-единоборцев на основе внедрения методики кроссфит / В.В. Яшков // 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2016. – №3. – С.17-19. 

 

 

 



106 
 

УДК 796/799 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 

 
Савченко М.Б. 

кандидат педагогических наук, доцент 

Занина Т.Н. 

доцент 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) 

Таганрог, Россия 

 

Аннотация. Интеграционные процессы, происходящие в современном обществе и 

связанные с постоянно усложняющейся интеллектуальной средой обитания, социальными и 

экономическими изменениями потребовали от высшей школы поиска новых подходов в 

совершенствовании системы национального образования России. В статье рассматриваются 

современные подходы и методы совершенствования организации и содержания учебно-

воспитательного процесса по физическому воспитанию.  
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Актуальность. Интеграционные процессы, происходящие в современном 

обществе и связанные с постоянно усложняющейся интеллектуальной средой 

обитания, социальными и экономическими изменениями потребовали от 

высшей школы поиска новых подходов в совершенствовании системы 

национального образования России.  

Стремительный технический прогресс, развитие науки, огромный поток 

информации, с которым ежедневно сталкивается большинство молодых людей 

приводит к тому, что они живут в условиях стрессовой ситуации, а учебная 

деятельность становится все более интенсивной и напряженной. Современная 

молодежь недооценивает значимость физических нагрузок, роль активного 

двигательного режима труда и отдыха в своей жизни. Следствием этого 

является повышение уровня заболеваемости. Недостаток физических нагрузок 

приводит к снижению показателей физического и психического здоровья. 

Поэтому работа по физическому воспитанию студентов чрезвычайно важна и 

актуальна, так как способствует организации режима жизни, оптимизации 

времени труда и отдыха, повышению физической и умственной 

работоспособности. 

Регулярные занятия физической культурой и спортом подготавливают 

человека к профессиональной трудовой деятельности и способствуют его 

адаптации в социальной среде, поэтому физическая культура имеет социальное 

и экономическое значение.  

Целью исследования является выявление и методическое обоснование 

педагогических условий совершенствования преподавания физической 

культуры в вузе. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Проблема 

совершенствования и модернизации системы образования предполагает 

разработку инновационных методов организации и содержания учебно-

воспитательного процесса по физическому воспитанию. В настоящее время 

физическим воспитанием студентов в вузе занимается кафедра физической 

культуры. Деятельность ее сотрудников должна быть направлена на поиск и 

разработку инновационных подходов и методов организации и проведения 

занятий. Эффективный образовательный процесс по физической культуре 

должен учитывать мотивационную сферу обучающихся, быть направлен на 

сохранение и укрепление здоровья и формировать профессиональные навыки 

[2]. 

Социологические исследования по вопросу практики физического 

воспитания в вузах свидетельствует о низком уровне мотивации студентов к 

занятиям физическими упражнениями, что связано с недооценкой значимости 

физического воспитания в формировании здорового образа жизни и 

физической подготовленности.  

Дефицит движения формируется еще на переходе от дошкольного 

воспитания к младшей школе. В этот период происходит снижение объема 

двигательной активности в среднем на 50%. Двигательная активность 

школьников в течение всего периода обучения в школе не увеличивается, а 

наоборот, из года в год уменьшается. Вследствие чего на фоне явной 

гипокинезии учебного труда формируются психоэмоциональные перегрузки, 

нарушающие природный баланс организма. Это проявляется в росте 

заболеваемости, затрудненной адаптации к физическим нагрузкам и 

формировании второстепенного отношения к физическому воспитанию. 

Поэтому, приходящие на первый курс студенты имеют низкий уровень 

физического развития, недостаточный запас двигательных умений и навыков и 

слабую физическую подготовленность. Анализ медицинских справок показал, 

что 2019 году только 57% студентов-первокурсников имели основную 

медицинскую группу, 24% – подготовительную, а 18-19% – специальную. 

Ежегодно увеличивается количество студентов, освобожденных от 

практических занятий физической культурой. Основным диагнозом, по 

которому происходит освобождение, является вегето-сосудистая дистония 

(ВСД). Большинство студентов, имеющих справку - освобождение от занятий, 

не видят интереса в этом предмете, и не считают, что физические упражнения 

могут улучшить состояние их здоровья. Имеет место тенденция, 

свидетельствующая о том, что из года в год уменьшается процент студентов 

основной медицинской группы, даже не в сторону специальной и 

подготовительной групп, а в сторону полного освобождения от занятий 

физической культурой [4]. 

Недостаточно высокий уровень квалификации преподавателей, 

устаревшие методы организации и проведения учебных занятий, отсутствие 

достаточного количества инвентаря и оборудования, материальной базы также 

способствуют снижению интереса к физической культуре. Анализ опросных 



108 
 

листов показал, что основным, мотивом посещения занятий физкультурой 

является получение зачета. Поэтому на старших курсах, когда учебные занятия 

физической культурой не предусмотрены учебным планом, происходит 

снижение уровня физической подготовленности и здоровья.  

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование 

физической культуры личности, умения использовать разнообразные средства 

физического воспитания для сохранения, укрепления своего здоровья и 

подготовки к профессиональной деятельности. Поэтому актуальными задачами 

кафедр физического воспитания являются разработка инновационных методик 

и технологий проведения занятий и организации физкультурной работы с 

целью повышения заинтересованности и мотивации обучающихся. Для их 

решения необходима разработка принципиально новой концепции организации 

учебно-воспитательного процесса, направленной на совершенствование 

технологий преподавания физической культуры и обеспечение требуемого 

уровня профессиональной психофизической подготовленности будущих 

специалистов [1]. 

Физическая культура как учебная дисциплина несет образовательные и 

развивающие функции и является важным компонентом культуры личности. 

Современный педагогический процесс физического воспитания в вузе должен 

быть направлен на личность студента, учитывать его способности, физическую 

подготовленность, интересы. Это личностно-ориентированный подход. Он 

предусматривает создание необходимых условий, для совершенствования 

физической подготовленности студентов, повышение уровня мотивации к 

занятиям физической культурой. Также необходимы разработка методов и 

форм организации учебной деятельности с учетом двигательного опыта 

учащихся, подбор методических и дидактических материалов, для создания 

вариативности при выборе двигательной деятельности. Важным условием при 

реализации личностно-ориентированного подхода является создание 

положительной эмоциональной и творческой атмосферы на занятии, 

позволяющей студентам максимально самовыразиться, раскрыть себя 

физически, стать активным участником процесса обучения, умеющим 

анализировать свою деятельность [1,  4].  

Инновационными, тесно связанными с личностно-ориентированным 

подходом, являются интерактивные методы, основанные на активном 

восприятии информации через эмоции. Это означает, что положительная 

эмоциональная и творческая атмосфера учебного занятия помогает студенту 

активно проявить себя и усвоить необходимую информацию. Включение 

эмоций и осознанности на практических занятиях активирует у занимающихся 

функцию запоминания, что способствует качественному выполнению 

двигательных задач и делает более эффективным образовательный процесс.  

На необходимости учитывать индивидуальные, возрастные и физические 

особенности студентов строятся дифференцированные методы обучения. 

Применение педагогических принципов систематичности и доступности, 

постепенности, осуществление контроля функционального состояния 
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позволяют совершенствовать процесс овладения двигательными умениями и 

навыками, оптимизировать физическую нагрузку, контролировать прирост 

физических показателей и свидетельствуют о высоком уровне 

профессионального мастерства педагога. Разработка дифференцированных 

методов преподавания физического воспитания позволяет целенаправленно 

влиять на физическое развитие студентов, учитывать их индивидуальные 

способности, а также осуществлять индивидуальную работу со слабо 

подготовленными студентами. Получение индивидуальных заданий для 

самостоятельного выполнения на занятии или во внеурочное время 

способствует повышению уровня физической подготовленности и 

формированию навыков самостоятельной физкультурной деятельности [5]. 

Здоровьесберегающие технологии являются весьма распространенными в 

системе общего образования. Их влияние на здоровье студентов, по сравнению 

с другими технологиями, весьма значительно, так как они основаны на 

физических возможностях студентов, учитывают объем и дозирование 

физических нагрузок и отдыха, последовательность разучивания и выполнения 

физических упражнений. Здоровьесбережение предусматривает проведение 

учебных занятий на свежем воздухе, чередование видов деятельности, 

использование игровых методов, создание на занятиях положительной 

эмоциональной обстановки. Все это способствует формированию здорового 

психологического климата, положительного отношения к физическому 

воспитанию, настроенности на ведение здорового образа жизни [3]. 

Использование в современном образовательном процессе по физическому 

воспитанию информационно-коммуникативных технологий позволяет 

привлечь к нему дополнительное внимание студентов, так как они являются 

потребителями информационных новинок. Поэтому, использование 

компьютерных технологий, сети интернет, различных презентаций, 

компьютерное тестирование, автоматизированные системы тест-контроля, 

различные тренажеры делают его более привлекательным для людей молодого 

возраста.  

В соответствии с современной образовательной программой по 

физической культуре в высших учебных заведениях должна быть организована 

учебная работа со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, а также со студентами, освобожденными от 

практических занятий. У этой категории молодых людей наблюдается низкий 

уровень физического развития и работоспособности, они склонны к быстрому 

утомлению. Однако, в независимости от состояния здоровья, такие студенты в 

меру своих возможностей должны осваивать все аспекты физической культуры, 

как то стандартное физическое воспитание или оздоровительная физкультурная 

деятельность. Поэтому организация и методика проведения занятий по 

физическому воспитанию с ними, требует отдельного подхода. Для студентов 

специальной медицинской группы разрабатывается индивидуальный режим 

нагрузок и отдыха, подбираются физические упражнения, учитывающие 

специфику их заболевания, для выполнения во время учебных и 
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самостоятельных занятий. Студенты специальной медицинской группы и 

студенты, освобожденные от практических занятий физической культурой по 

состоянию здоровья, привлекаются к организации спортивно-массовой работы 

в качестве инструкторов, судей на различных физкультурных мероприятиях. 

Под руководством преподавателей пишут рефераты, в которых рассматривают 

вопросы физического воспитания, спорта, оздоровительной деятельности и 

здоровьесбережения. 

Личностно-ориентированный подход в образовательном процессе по 

физическому воспитанию способствует эффективному усвоению учебного 

материала, совершенствованию физической и функциональной 

подготовленности, положительно влияет на нравственную и духовную 

составляющие и мотивирует студентов на введение физической культуры в 

повседневную жизнь. Устойчивая положительная мотивация к занятиям 

физической культурой и ведению здорового образа жизни успешно 

формируется благодаря использованию в учебном процессе интерактивных, 

дифференцированных методов, здоровьесберегающих и информационно-

коммуникативных технологий. Несомненно, что современные инновационные 

технологии привлекательны для современной молодежи, однако их 

использование во многом определяется материальными возможностями 

бюджетного образовательного учреждения.  

Заключение. Современные условия жизни и трудовой деятельности 

предъявляют значительные требования к выпускникам вузов. Поэтому от 

состояния здоровья, физической подготовленности во многом зависит их 

успешность в будущем. Студенты и молодежь составляют 41-42% численности 

населения России, поэтому их здоровье во многом определяет устойчивость и 

стабильность страны. Специалисты и сотрудники кафедр физического 

воспитания должны владеть современными инновационными технологиями и 

использовать в своей педагогической деятельности. Это позволит формировать 

у студентов устойчивый интерес и потребность в самостоятельных занятиях 

физической культурой, способствовать развитию физических способностей, 

повышению качества знаний и умению использовать их в повседневной жизни, 

раскрытию творческих возможностей и умению креативно мыслить. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость использования методики 

формирования навыков самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у 

школьников младших классов. Проанализирован и систематизирован значительный объем 

специальной научно-методической литературы по проблеме формирования навыков 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у обучающихся начальных 

классов. 

Ключевые слова. Дети младшего школьного возраста, физическое воспитание, 

формирование навыков самостоятельной  деятельности. 
 

Актуальность. Образовательная направленность физического 

воспитания обеспечивается лишь при условии, если обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств органически сочетаются с 

формированием у учеников определенных знаний. Активная мыслительная 

деятельность учащихся на уроках физического воспитания способствует 

быстрому усвоению изучаемого материала, а двигательные умения и навыки, 

приобретенные путем сознательного усвоения, оказываются более прочными 

[2]. Очевидно, что самостоятельная физкультурно-оздоровительная 

деятельность обучающихся по школьной программе в настоящее время  

находится на низком уровне. В результате чего снижается интерес школьников 

к урокам физической культуры, не формируются навыки самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности и, как следствие, снижается 

двигательный режим учащихся, что неблагоприятно сказывается на 

физическом развитии детей [1, 3].   
Проведённые исследования не раскрывают в полной мере механизмов 

формирования и планирования самостоятельной деятельности школьников в 

области физической культуры через работу с книгой и выполнение домашних 

заданий, в частности, с применением рабочих тетрадей. В то время, в 

педагогике давно обоснована необходимость выполнения домашних заданий, 

работы с книгой, конкретизированы цели, формы и способы контроля за 

выполнением самостоятельной работы [3]. 

Существующая проблема планирования процесса самостоятельной 

деятельности по физической культуре и повышения эффективности 
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физкультурного образования через совершенствование форм самостоятельной 

работы и домашних заданий требует дальнейшей научно-методической 

разработки [1]. 

Цель исследования: теоретико-практическое обоснование методики 

формирования навыков самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности у школьников младших классов. 

Методы и организация исследования. Для подтверждения 

эффективности, предложенной методики по формированию навыков 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у школьников 

младших классов был проведен эксперимент на базе Гимназии № 1 г. 

Ульяновска. В исследовании принимало участие 24 школьника вторых классов. 

Были сформированы контрольная и экспериментальная группы. Контрольная 

группа занималась по стандартной программе общеобразовательной школы, а 

экспериментальная группа занималась по разработанной нами методике.   

В основе экспериментальной методики - использование игр различной 

направленности. В процессе эксперимента использовались игры направленные 

на комплексное развитие двигательно-координационных качеств, закрепление и 

совершенствование навыков бега, способности к ориентированию в 

пространстве; на овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. Для выявления влияния эффективности 

экспериментальной методики были разработаны критерии уровней 

сформированности навыков самостоятельной работы. Для определения данных 

критериев мы руководствовались тем, как младшие школьники умеют 

самостоятельно работать в парах и в группах  по карточкам-заданиям; 

самостоятельно оценивать выполненные задания; применять игры и игровые 

задания на своих одноклассниках; вести контроль за своим самочувствием; 

осознанно выполнять упражнения и знать его структуру; выполнять домашние 

задания.  

Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования при 

оценке уровня сформированности навыков самостоятельной работы, нами был 

сделан вывод, что младшие школьники владеют простыми навыками (умение 

воспроизводить и подражать действия учителя, умение отвечать на 

поставленные вопросы после самостоятельной работы с наглядными 

пособиями, умение работать осознанно и активно), демонстрируя, 

преимущественно, низкий уровень сформированности данных навыков.  

При проведении повторной диагностики учащихся по той же схеме после 

эксперимента, мы сделали вывод, что запланированный уровень повышения 

навыков самостоятельной работы нами достигнут. В экспериментальной группе 

на высоком уровне сформированности навыков самостоятельной деятельности 

оказались 7,9 % учащихся; на среднем – 25,1%, на низком – 66,9 % (таблица). 

Анализ развития физической подготовленности учащихся показал, что 

если в начале исследования между контрольной и экспериментальной группами 

не было отмечено статистических различий ни по одному тестовому 

показателю, то на момент завершения эксперимента были выявлены значимые 
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различия в экспериментальной группе по всем тестам развития физических 

качеств.  

 

Таблица - Распределение учащихся контрольной и экспериментальной 

групп по уровням сформированности навыков самостоятельной работы 

 

Эффективность разработанной методики формирования навыков 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у обучающихся 

младших классов подтвердилась достоверными различиями в  результатах 

тестирования экспериментальной группы и контрольной группы. 

Заключение. Результаты исследования подтвердили наше 

предположение о том, что использование методики формирования  навыков 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности младших школьников 

обеспечит повышение уровня сформированности навыков самостоятельной 

работы  и повысит уровень развития физических качеств младших школьников. 
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№/№ Уровни сформированности 

навыков самостоятельной работы 

До эксперимента После эксперимента 

  КГ ЭГ КГ ЭГ 

1. Высокий 1,3 % 1,5% 3,8% 7,9% 

2. Средний 8,5 % 7,6  11,3% 25,1% 

3. Низкий 90,2% 90,9% 84,9% 66,9% 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21698211
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21698211
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22564325
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22564325
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34037069
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34037069
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34037069&selid=22564325
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21635698
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21635698


115 
 

УДК 796:378.172 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

НА ОСНОВЕ СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 
Стехонина Ю.А. 

магистрант  

Костюнина Л.И. 

доктор педагогических наук, профессор 

Илькин А.Н.  

кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

Ульяновск, Россия  

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности проектирования и реализации программы 

физического воспитания учащихся 5-9 классов на основе спортивно- ориентированного подхода 

на основе углубленного изучения раздела «Лыжная подготовка». Авторами представлены 

организационно-методические подходы к разработке экспериментальной рабочей программы, 

программы внеурочной деятельности на основе лыжной подготовки. В ходе педагогического 

эксперимента доказана эффективность внедрения элементов спортивно-ориентированного 

физического воспитания в образовательный процесс общеобразовательных учреждений, не 

имеющих возможности полной реализации всех аспектов инновационной технологии.  
Ключевые слова. Физическое воспитание, школьники, спортивно ориентированное 
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Актуальность. Лыжный спорт один из самых привлекательных и 

доступных видов двигательной активности для всех групп населения России. 

Лыжные прогулки, занятия лыжным спортом являются эффективным 

средством оздоровления и закаливания, повышения физической 

подготовленности, развития функциональных систем. Раздел лыжной 

подготовки является базовым в программах по физическому воспитанию 

образовательных учреждений общего и профессионального образования для 

всех снежных регионов России [2 - 4]. При этом, как показывает педагогическая 

практика, в процессе обучения на уроках физической культуры, учащиеся не в 

полной мере осваивают технику передвижения на лыжах, испытывают 

затруднения в выполнении учебных и контрольных нормативов [2, 3]. На наш 

взгляд, это обусловлено, координационной сложностью различных способов 

передвижения на лыжах, недостаточной проработанностью методик обучения, 

ограниченностью объема учебного времени. В условиях модернизации 

современного физкультурного образования педагогический процесс по 

предмету физическая культура реализуется через различные инновационные 

технологии. Накопленный многолетний опыт, результаты теоретических и 

масштабных экспериментальных разработок проблематики спортивно-

ориентированного физического воспитания свидетельствуют о его 
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значительных возможностях углубленного изучения различных видов спорта, 

мотивации учащихся к дальнейшему физическому совершенствованию, 

достижению спортивных результатов [1, 3, 6, 7]  

Цель исследования. Повышение эффективности процесса обучения по 

физической культуре школьников 12-13 лет. 

Методы и организация исследования. Для достижения цели 

исследования применялся комплекс методов: анализ научно-методической 

литературы, обобщение педагогического опыта, педагогические наблюдения, 

тестирование, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики. Исследование проводилось на базе МОУ Ишеевского 

многопрофильного лицея среди учащихся 5-х классов, в период с сентября 2019 

по май 2020 гг. Экспериментальная группа (далее ЭГ) состояла из учеников 5 

«д» класса в количестве 16 человек: ЭГ-1, мальчики в количестве 6 человек; 

ЭГ-2, девочки в количестве 10 человек. Контрольная группа (далее КГ) 

состояла из учеников 5 «г» класса в количестве 17 человек: КГ-1, мальчики 7 

учащихся; КГ-2, девочки - 9 учащихся. По результатам тестирования до 

педагогического эксперимента достоверных различий в уровне физической 

подготовленности детей контрольной и экспериментальной группы не 

выявлено (p<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день 

исследователями обоснованы теоретико-методические подходы к 

использованию в процессе физического воспитания школьников средств 

лыжного спорта на основе конверсии отдельных элементов спортивной 

тренировки [1, 3, 7]. Данный подход обеспечивает повышение уровня 

физической подготовленности, содействует укреплению здоровья и 

формированию мотивации детей и подростков к дальнейшим занятиям 

избранным видом спорта в специализированных спортивных учреждениях. 

Вместе с тем, спортивно-ориентированные технологии не получили столь 

широкого применения в практике школьного физического воспитания в силу 

сложных организационно-методических требований, обусловливающих 

возможность использования средств и методов спортивной тренировки в 

рамках учебного процесса. В числе обязательных требований, В.К. Бальсевич 

[1] рассматривает:  

- необходимость проведения обязательных учебно-тренировочных 

занятий за пределами академического расписания на основе объединения 

учащихся по интересу к виду спорта, без жесткой привязанности к 

календарному возрасту;  

- использование возможностей сетевого взаимодействия 

общеобразовательных школ, ДЮСШ, ДЮКФП,  

с целью сопровождения тренировочных занятий не только учителями 

физической культуры, но и квалифицированными тренерами по видам спорта; 

расширения материально-технической базы учебных и тренировочных 

занятий; 
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- предоставления ученикам свободы выбора вида занятий, возможности 

перехода из группы в группу.  

Большинство общеобразовательных организаций, особенно в сельских 

районах, в малых поселениях ограничены в ресурсах, в связи с чем, чтобы 

повысить эффективность занятий физической культурой и привлечь как можно 

больше детей к занятиям спортом, в образовательном процессе целесообразно 

использовать отдельные аспекты спортивно-ориентированного физического 

воспитания.  

В данном исследовании нами апробирована модель организации 

физического воспитания учащихся 5-9 классов МОУ Ишеевского 

многопрофильного лицея. В основе образовательной модели 2 составляющие: 

организационная и методическая. Организационная составляющая включает в 

себя взаимосвязанную работу учителей-предметников и направлена на 

разработку адекватного учебного режима, обеспечивающего рациональную 

учебную и тренировочную деятельность, проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. В ходе организационного этапа 

были определены формы организации, направленность и содержание 

физического воспитания на основе спортивно-ориентированного подхода; 

разработано положение об организации физического воспитания с 

углубленным изучением лыжной подготовки, технология управления 

качеством обучения и воспитания.  

Методическая составляющая связана с проектированием и реализацией 

рабочей программы по физической культуре и внеурочной программы как 

базовых компонентов модели физического воспитания на основе спортивно-

ориентированного подхода. 

В ходе всестороннего анализа основной образовательной программы, 

состояния материально-технической базы занятий физической культурой, 

кадрового состава, контингента учащихся (возрастной, количественный состав; 

уровень физического развития, физической подготовленности; спортивные 

интересы и предпочтения) МОУ Ишеевского многопрофильного лицея нами 

была разработана «Рабочая программа по физической культуре для учащихся 5-

9 классов с углубленным изучением раздела лыжной подготовки» (объем 102 

учебных часа) на основе спортивно-ориентированного подхода. Данная 

программа была дополнена программой внеурочной деятельности «Лыжная 

подготовка» (для учащихся 5-9 классов, в объеме 34 учебных часа). Таким 

образом, процесс обучения и тренировки представлены в виде интегративного 

процесса (3 урока физической культуры с реализацией вариативного 

компонента по разделу лыжной подготовки и тренировочное занятие). В ходе 

реализации обучения, учащиеся изучают новый материал, повышают уровень 

теоретических знаний, показателей общефизической и специальной 

подготовленности, совершенствуют двигательные умения и навыки в лыжном 

спорте в процессе тренировочной деятельности, участия в соревнованиях, 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  
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Рабочая программа составлена с учетом методических рекомендаций 

Министерства просвещения РФ, включает пояснительную записку, в которой 

указаны цели, задачи, отмечена новизна подходов, и содержательную часть. 

Содержательная часть рабочей программы, согласно Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования, разделена на два компонента: базовый, определяющий минимум 

содержания обучения по физической культуре и вариативный, 

сформированный на основе раскрытия средств углубленного изучения лыжной 

подготовки. Особенностью реализации вариативной части является включение 

средств лыжной подготовки в подготовительную, основную или 

заключительную части урока, в зависимости от целей и задач изучаемого 

раздела и темы урока (1-2 урок). Третий урок посвящен углубленному 

изучению раздела лыжной подготовки.  

В осеннем периоде в содержание третьего урока включаются 

специальные упражнения: ходьба с шаговой имитацией, бег с прыжковой 

имитацией, кроссовый бег, передвижение на лыжероллерах, работа на 

специальных тренажерах, и др; в зимнем периоде проходит 

специализированная лыжная подготовка с применением средств и методов 

спортивной тренировки; в весеннем периоде на уроках большее внимание 

уделяется технической подготовке с включением имитационных, специально-

подготовительных, подводящих упражнений на месте, в продвижении, с 

применением тренажеров, эспандеров; технические тренировки на 

лыжероллерах, медленные восстановительные кроссы, стретчинг, силовые 

тренировки и т.д. Внеурочные занятия имели тренировочную направленность и 

реализовывались  в соответствии с программой лыжной подготовки для групп 

начальной подготовки ДЮСШ, СДЮСШОР.  

Учебно-тренировочный урок является основной формой организации и 

проведения занятий по внеурочной деятельности. Помимо этого, школьники 

принимали участие в спортивных соревнованиях, выполняли самостоятельные 

тренировочные задания. Организация уроков физической культуры в 

контрольной группе осуществлялась в соответствии с утвержденной рабочей 

программой. Во внеурочное время школьники посещали спортивные занятия, 

согласно своим предпочтениям (баскетбол, футбол, волейбол, спортивное 

ориентирование и др.). 

Анализ результатов исследования показывает, что и в КГ и в ЭГ 

наблюдаются положительные изменения по всем исследуемым показателям 

(табл.1, 2). При этом в экспериментальной группе и у мальчиков, и у девочек 

такие изменения были более значимы (Р<0, 01; Р<0,05).  

Из таблиц видно, что наиболее высокие показатели выявлены в уровне 

развития общей выносливости, тест Купера. Показатели мальчиков ЭК 

превышают показатели КГ на 24%. Еще более выраженные различия 

наблюдаются в силовых качествах (разница у мальчиков КГ и ЭГ составляет 

40,7 %; у девочек, соответственно, 46,9%, Р<0,01). Подобная тенденция 

выявлена и в остальных исследуемых показателях, но при меньшей разнице. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей общефизической 

и специальной подготовленности мальчиков 5 классов по завершению 

педагогического эксперимента 

 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей общефизической 

и специальной подготовленности девочек 5 классов по завершению 

педагогического эксперимента 

 

 

По результатам анализа эмпирических данных, полученных по 

завершению педагогического эксперимента выявлено, что использование 

спортивно-ориентированного подхода в физическом воспитании учащихся 5 

классов в разделе «Лыжная подготовка» обеспечивает комплексное воздействие 

№/№ 
 

Контрольное упражнение КГ 

мальчики 

ЭГ 

мальчики 

Достоверность 

различий, Р 

1 Бег 30 м (с) 6,01±0,25 5,0±0,25 Р<0,05 

2 Бег 1500 м (с) 600± 26,4 460±16,23 Р<0,05 

3 Подтягивание из виса  на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

4,93±1,52 8,13±1,52 Р<0,01 

4 6 минутный бег по методу К. Купера 

(м) 

900±65,21 1300±45,23  Р<0,01 

5 Тройной прыжок (см) 510±18,14 630±12,14 Р<0,05 

6 Бросок набивного мяча весом 1 кг из 

положения сидя на полу (см) 

310±19,23 410 ±10,23 Р<0,05 

7 Прыжок вперед со сменой ног 

«ножницы», балл 

3,33±0,26 4,25±0,26 Р<0,05 

8 Прокат на лыже на  одной ноге, балл 3,43±0,26 4,74±0,26 Р<0,05 

9 Бег на лыжах 2 км (с) 930±19,34 800±18,12 Р<0,05 

№/№ Контрольное упражнение КГ девочки ЭГ 

девочки 

Достоверность 

различий, Р 

1 Бег 30 м (с) 6,1±0,25 5,3±0,26 Р<0,05 

2 Бег 1500 м (с) 730±26,12 540±21,1

2 

Р<0,05 

3 Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 

11,0±1,16 21,2±1,16 Р<0,05 

4 6 минутный бег по методу Купера 

(м) 

820±0,26 1250±0,2

6 

Р<0,05 

5 Тройной прыжок (см) 450±8,14 580±8,14 Р<0,05 

6 Бросок набивного мяча весом 1 кг из 

положения сидя на полу (см) 

260±9,23 360±7,23 Р<0,05 

7 Прыжок вперед со сменой ног 

«ножницы», балл 

3,16±0,26 4,20±0,26 Р<0,05 

8 Прокат на лыже на одной ноге, балл 3,24±0,26 4,64±0,26 Р<0,05 

9 Бег на лыжах 1 км (с) 498,0±17,09 408,2±10,

23 

Р<0,05 
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на все виды подготовленности школьников, показатели здоровья и 

сформированности интереса к занятиям физической культурой.  

Применение в бесснежный период в ЭГ специализированных средств 

лыжной подготовки обеспечило более высокий уровень освоения и закрепления 

технических навыков. Учащихся экспериментальной группы стали значительно 

техничнее передвигаться по учебно-тренировочной трассе, более уверенно 

проходить повороты и спуски (снизился психологический барьер, связанный со 

страхом падения, высокой скорости спуска). В ЭГ у детей значительно 

повысился интерес к обычным урокам физической культуры, пропуски были 

только лишь по причине болезни, возросла активность, связанная с участием в 

различных соревнованиях, появилась мотивация к самостоятельным лыжным 

прогулкам. Дети ЭГ характеризуются повышенным интересом к учебным 

занятиям физической культурой: по завершению обучения в 5 классе 

посещаемость в ЭГ составила 98,2%; в КГ, соответственно 85,7% (Р<0,05). 

Тренировочные занятия, третий урок физической культуры по лыжной 

подготовке, преимущественно проводились на открытом воздухе, независимо 

от времени года, что обеспечило больший оздоровительный, закаливающий 

эффект, что отразилось на показателях заболеваемости. В ЭГ количество 

пропусков учебных занятий по причини ОРВИ снизилось на 35,7%. В 

контрольной группе данный показатель снизился на 12,3% (Р<0,05).  

Заключение. Таким образом, результаты педагогического эксперимента, 

после 1 года обучения школьников 5 классов по экспериментальной программе 

физического воспитания на основе спортивно-ориентированного подхода 

(раздел «Лыжная подготовка»), свидетельствуют о ее эффективности. 

Спортивно-ориентированный подход к разработке рабочих программ по 

физической культуре на основе углубленного изучения базовых видов спорта, в 

частности в разделе «Лыжная подготовка» обеспечивает оптимальные условия 

для освоения содержания федерального компонента ФГОС, позволяет 

сохранить рациональную последовательность прохождения учебной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС и, в то же время, 

обеспечивает возможность закрепления и совершенствования технических 

умений и навыков школьников в избранном виде спорта. Внедрение в 

образовательный процесс по физической культуре элементов спортивно-

ориентированного физического воспитания позволяет сформировать у 

школьников устойчивые интересы к дальнейшим занятиям избранным видом 

спорта в специализированных спортивных учреждениях, создает условия для 

развития двигательного потенциала ребенка на основе привлекательных для 

него видов спорта, независимо от уровня его физического развития и 

подготовленности.  
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Аннотация. Настоящая статья раскрывает проблемные аспекты служебно-прикладной 

физической подготовки в высших учебных заведениях МВД России через рассмотрение 

необходимых элементов, которые составляют систему базовых знаний, позволяющих 

подготовить обучающегося преследовать и задерживать преступника путем применения 

специальных знаний. 

Ключевые слова. Специальная физическая подготовка, приемы борьбы, ударная техника, 

курсанты, образовательные организации МВД России. 

 

Актуальность. Необходимость создания на базе образовательных 

учреждений МВД России условий для формирования курсантов и слушателей, 

которые сбалансированно сочетают в себе высшие моральные установки, 

духовное богатство и оптимальное физическое здоровье остается актуальной. 

Именно проблемы, оказывающие негативное влияние на формирование у 

участников образовательных учреждений МВД России (курсантов и 

слушателей) вышеуказанных качеств обусловили необходимость детального 

изложения тех существующих деструктивных явлений, предпринятия попытки 

для положительного изменения существующего положения. 

Цель исследования. Совершенствование физической подготовки 

курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России. 

Результаты исследования и их обсуждения. Анализ переменного 

состава практически всех образовательных учреждений МВД России, которые 

ведут образовательный процесс на очной форме обучения по программам 

высшего образования показал, что в основном это лица, недавно закончившие 

школу. Учитывая этот факт, в образовательных организациях МВД России 

назревает необходимость дальнейшего усовершенствования методов и приемов 

ведения учебного процесса по одной из самых важных дисциплин: физическая 

подготовка, так как о проблемах обучения и преподавания физической 

подготовки в школах высказываются все чаще и характер этих высказываний 
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носит неблагоприятный оттенок. Помимо этого, происходящие в нашей стране 

социально-политические изменения меняют вектор общественной и 

криминогенной обстановки в обществе с положительного на отрицательный 

показатель, что является для государственно-властных организаций 

неблагоприятным полем для ведения эффективной деятельности. Также, 

следствием этих изменений может стать необходимость привлечения 

курсантов, закончивших только первый курс обучения к охране общественного 

порядка на массовых мероприятиях. Проще говоря, юноши и девушки, которые 

только год назад закончившие школу и принявшие присягу сотрудников 

органов внутренних дел, должны быть физически подготовлены для 

исполнения своих непосредственных задач по охране общественного порядка 

на местах несения службы [1, С. 24]. 

Вне всяких сомнений, для достижения за такой короткий срок качеств, 

которые будут способствовать эффективному выполнению поставленных перед 

курсантами задач в ходе обеспечения общественного порядка требует своего 

разрешения. Однако, по мнению исследователей данной темы, надлежащий 

уровень образования и боевая готовность курсантов может быть обеспечена 

при условии совершенствования педагогических основ ведения учебного 

процесса в ходе преподавания дисциплины физическая подготовка с уклоном 

на детальное изучение боевым приемам борьбы, которые составляют основу 

боевой готовности курсанта [2, С. 271]. 

Характер и степень подготовленности каждого специалиста вне 

зависимости от его профиля определяется тремя компонентами. Во-первых, 

осознанием того факта для чего необходимо изучать, то есть цель изучения. Во-

вторых, чему обучать будущих специалистов, которые поставили цель 

получить те знания, которые позволят стать им специалистами, то есть 

содержание изучения. В-третьих, каким образом будет построена система 

передачи знаний, то есть структура изучения. Важность цели обучения состоит 

в том, что для эффективного формирования правил и методов ведения 

деятельности в той или иной ситуации зависит от того, насколько был 

соблюден принцип взаимосвязи с жизнью или действительностью. Взаимосвязь 

с жизнью должна быть связана с профессиональной особенностью 

деятельности, в науке данный подход часто именуется как деятельностный 

подход. Проверку полученных и присвоенных знаний при применении данного 

подхода можно провести путем решения задач либо практических заданий, 

которые составлены исходя из ситуаций, зачастую возникающих при 

выполнении прямых функций специалиста. Согласно данной концепции, целью 

обучения физической подготовки в образовательных организациях МВД 

России должна стать полная готовность обучающихся к решению, 

поставленных задач, в первую очередь, связанных с применением навыков 

борьбы и остановкой преступной деятельности лица процедурой задержания, 

вне зависимости от того вооружен или не вооружен оппонент. Так, зачастую 

при изучении навыков борьбы курсанты ограничиваются лишь демонстрацией 

полученных знаний на партнере, который практически не оказывает никакого 
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сопротивления, именно по этой причине данная проблема является одной из 

самых главных на сегодняшний момент и требует пристального внимания и 

скорейшего решения.  

Содержательный аспект обучения должен представлять собой 

упорядоченный программный материал, при успешном усвоении которого 

обучающимся (курсантом либо слушателем) может применяться в целях 

успешного решения, поставленных перед ним служебно-оперативных задач при 

обеспечении общественного правопорядка. Существует целый ряд 

мероприятий, способствующих модернизации и оптимизации содержания 

служебно-прикладной физической подготовки в рамках образовательного 

процесса в вузах МВД России [3, С. 39]. По нашему мнению, в первую очередь, 

необходимо придать содержанию рабочей программы новый вид. 

Содержательная сторона рабочей программы должна отражать основные 

направления деятельности сотрудников полиции, которые направлены на 

преследование, применение силы (указанных в законе случаях), а также 

силовому задержанию нарушителей правопорядка. 

Совершенствование приемов и способов физического воспитания путем 

внедрения и применения научно-технических достижений является следующей 

концепцией на пути совершенствования физической подготовки сотрудников 

полиции. На данном этапе практическая составляющая применения навыков, 

полученных в период обучения в образовательных учреждениях МВД России, 

не является образцово-показательной. Так как, на практике преподаватели 

кафедр физической подготовки не проверяют на постоянной основе боевую 

подготовленность курсанта или слушателя. Для решения данного рода 

проблемы исследователи предлагают преподавателям кафедры физической 

подготовки устраивать соревнования по различным видам единоборств, 

которые включат как боевые приемы борьбы, так и ударную технику (бокс, 

самбо, рукопашный бой). Внедрение такой концепции ведения учебного 

процесса позволит усваивать курсантам и слушателям приемы борьбы, броски, 

приемы задержания и ударную технику более профессионально и эффективно 

[4, С. 158]. 

Система передачи знаний или структура обучения физической подготовке 

представляет собой базу учебного процесса, то есть характерные особенности 

планирования изучения в преподаваемых учебных дисциплинах. В данный 

момент в рабочих программах и методических рекомендациях, издаваемых на 

локальном уровне, не имеются сведения, которые связаны непосредственно с 

технологией преподавания, что деструктивно отражается на всем процессе 

обучения в целом.  

Заключение. Резюмируя все вышесказанное, мы можем отметить 

несколько направлений, способствующих улучшению и совершенствованию 

процесса преподавания дисциплины «Физическая подготовка» в рамках 

образовательных учреждений системы МВД России: 

- интегрирование в процесс изучения данной дисциплины современных 

методов и приемов, которые будут способствовать выработке у курсантов и 
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слушателей качеств, необходимых для профессионала своего дела, выраженных 

в их правосознании, в готовности правомерным способом пресечь попытку 

совершить преступление и т.д.; 

- привить молодому поколению осознание того, что физическая культура 

занимает высокое место в иерархии качеств необходимых сотруднику полиции 

для эффективного решения служебных и боевых задач; 

- агитация заниматься боевыми видами единоборств курсантов и 

слушателей для более полного усвоения тех или иных приемов, входящих в 

арсенал сотрудников полиции; 

- совершенствование учебно-материальной базы образовательных 

учреждений МВД России, то есть предоставление кафедрам физической 

подготовки современной техники и материалов, способствующих повышению 

качества обучения, а также приведение в соответствие нормативной базы, 

регламентирующей всю деятельность образовательного процесса.  

Таким образом, внедрение предложенной выше концепции дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, направленной на повышение 

уровня физической подготовки курсантов и слушателей образовательных 

учреждений МВД России приведет к значительным изменениям рабочих 

программ, методических рекомендаций, количества часов, отводимых на 

изучение дисциплины и т.д. Однако данное обстоятельство будет главным 

образом способствовать улучшению качества подготовки курсантов и 

слушателей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы поиска современных способов проведения 

спортивно-массовой работы, позволяющих оказать положительное влияние на уровень 

здоровья, а также сделать уроки физической культуры более разносторонними и 

привлекательными для обучающихся. Физическое воспитание оказывает всестороннее 

развитие, является средством достижения обучающимися физического и нравственного 

совершенства. На сегодняшний день возросла необходимость роста влияния учебного 

заведения на физическое, психологическое и нравственное здоровье молодежи.  

Ключевые слова. Дыхательные упражнения, инновация, физическое воспитание.  

  

Актуальность. В настоящее время одной из основных воспитательных 

задач для педагогического коллектива является популяризация здорового 

образа жизни и привитие понимания необходимости в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. В современных условиях, когда 

значительно ухудшилось здоровья абитуриентов, а за годы обучения их 

проблемы со здоровьем усугубляются, появляется необходимость в поиске   

новых способов проведения занятий, чтобы заинтересовать обучающихся и тем 

самым выработать потребность к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и совершенствованию своего организма. Целью инновационной 

деятельности преподавателя физической культуры является поиск 

альтернативных подходов в воспитании и обучении, изменение своих взглядов, 

преодоление возникающих препятствий, самореализация в поиске новых 

методик и их реализация.  

Цель исследования. Современный ритм жизнедеятельности человека 

становится настолько быстрым, что вызывает тревожность вопросы 

психической устойчивости современной молодежи. Психическая устойчивость 

развивается при выполнении действий, содержащих элементы риска и 

опасности [1]. Именно на уроках физической культуры в достатке создаются 

ситуации, когда обучающиеся преодолевает сложные ситуации, возникающие в 

процессе образовательного процесса. Исходя из выше сказанного, целью 

исследования является поиск новых способов проведения спортивно-массовой 

работы, которые будут способствовать не только физическому развитию, но и 

помогут самостоятельно преодолеть различные стрессовые ситуации, 

возникающие в процессе повседневной жизнедеятельности каждого 

обучающегося [1-3, 6].  
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Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 

доступно получение любой информации в интернете, в том числе оказывающей 

негативное воздействие на формирование и развитие личностных качеств 

подрастающего поколения. Ни для кого не секрет, что именно воспитание 

является конечной целью образовательного процесса, повышение чувства 

ответственности за свои поступки и их результат. Ускоряющееся развитие 

общества создает дополнительные сложности в процессе развития личностных 

качеств молодежи [4]. В сложившейся ситуации, когда многие учебные 

заведения закрывают группы учащихся на карантин, необходимо найти новые 

способы проведения уроков физической культуры и спортивно-массовой 

работы. Поэтому преподавателям необходимы новые методики воздействия, 

чтобы заинтересовать обучающихся. 

Исследование проводилось с воспитанниками Казанского суворовского 

военного училища в период с 1 сентября по 27 октября 2020 года. В 

исследовании приняло участие 78 человек в возрасте 17-18 лет, что составляет 

4 класса суворовцев выпускного курса. В конце каждой четверти обучающиеся 

сдают нормативы для определения уровня физической подготовленности: 

подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, бег на 3 километра. 

Ежедневно с суворовцами проводилась утренняя физическая зарядка, 3 урока в 

неделю физической культуры и 2 раза в неделю спортивно-массовая работа. В 

период с 2 по 4 сентября 2020 года у участвующих в исследовании были 

приняты нормативы для выявления уровня физической подготовленности. 

Сдача нормативов показала следующие результаты: 20 (26%) суворовцев 

показали высокий уровень физической подготовленности, 24 (30%) – хороший 

уровень, 34 (44%) – низкий уровень.  

Во время проведения исследования были созданы 2 экспериментальные 

группы в количестве 39 человек в каждой с равным количеством человек с 

высоким, средним и низким уровнем физической подготовленности. Первая 

экспериментальная группа на занятиях физкультурно-спортивной 

направленности, которые проводились 2 раза в неделю по 45 минут, выполняла 

специальные дыхательные упражнения в течение 20 минут. Другая группа 

занималась на основе общепринятых подходов к содержанию физкультурно-

спортивных занятий.  

На протяжении всего эксперимента в первой экспериментальной группе 

на каждом занятии, проводимой 2 раза в неделю, проводилось выполнение 

дыхательных упражнений, которые оказывают восстанавливающее 

воздействие, ускоряя процессы адаптации. Адаптация касается всех процессов, 

происходящих в организме человека (биологических, психических и др.). 

Дыхательные упражнения, проводимые с экспериментальной группой на 

протяжении 2 месяцев, включали в себя трех ступенчатое йоговское дыхание, 

упражнение «кузнечные меха» и финальное расслабление.  Первая ступень 

йоговского дыхания выполняется сидя на коленях в позе ученика, большие 

пальцы рук располагаются на тазовых костях. Все дыхательные упражнения 

выполняются только через нос, глаза закрыты. Делается глубокий вдох в 
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течение 4 секунд, расширяем живот, затем следует задержка дыхания на 4 

секунды, медленный выдох в течение 6 секунд и живот втягивает внутрь. 

Выполнялись 8 циклов на каждой ступени данного упражнения. Во время 

выполнения данного упражнение применяется брюшное дыхание, 

обеспечивающего развитие нижнего отдела легких. Данная практика больше 

всего способствует развитию диафрагмального дыхания. В следующей ступени 

большие пальцы рук располагаются в подмышечной впадине, локти 

параллельно полу. Данное упражнение позволяет развить средний отдел 

легких. В заключительной ступени упражнения развивается верхний отдел 

легких, ладони располагаются на лопатках, бицепсы прижаты к ушам. 

Выполнение всех трех фаз ступенчатого йоговского дыхания осуществлялось 

под счет преподавателя физической культуры. Упражнения «кузнечные меха» 

выполнялось сидя на коленях в позе ученика, спина прямая, глаза закрыты, 

руки согнутые в локтях располагаются вдоль тела, локти прижаты к туловищу, 

кисти рук сжаты в кулак. На вдохе руки вскидываются вверх, пальцы рук 

разжимаются, затем сделать резкий выдох, руки расслабленно опускаются вниз 

до касания локтями туловища, кисти сжимаются в кулак. При выдохе живот 

нужно втягивать к позвоночнику, тем самым сокращая диафрагму, а на вдохе 

живот выпячивается, вследствие чего происходит расслабление диафрагмы. 

Выполнялось 3 таких цикла по 15 вдохов и выдохов. В перерыве между 

подходами руки расположены на коленях ладонями вверх, глаза остаются 

закрытыми, внимание направлено на внутреннее состояние. Данное 

упражнение создает вентиляцию легких, ускоряет метаболизм, сжигает 

токсины, гармонизирует эмоциональное состояние, быстро разогревает тело и 

наполняет энергией. По завершению рассмотренного комплекса дыхательных 

упражнений выполнялось финальное расслабление (лежа на спине, глаза 

закрыты, руки вдоль тела ладонями вверх). Осуществлялось свободное дыхание 

через нос в течение 3 минут. Финальное расслабление способствует 

гармонизации эмоционального состояния, позволяет в короткий срок получить 

быстрое восстановление организма.    

Дополнительно к этому в заключительной части уроков физической 

культуры в течение 3 минут проводилась дыхательная гимнастика, 

включающая упражнения глубокого йоговского дыхания. Глубокое дыхание 

позволяет включаться в работу всей дыхательной системы. Каждая мышца и 

клетка дыхательной системы способствует максимальному расширению 

грудной клетки, что в свою очередь оказывает положительное влияние на 

увеличение показателя жизненной емкости легких. Динамичная работа 

диафрагмы поддерживает процессы дыхания, пищеварения и кровообращения, 

от ее работы зависит самочувствие человека, знания о ней способствуют 

контролю над состоянием здоровья и помогают заранее распознать 

надвигающиеся ухудшение самочувствия. 

По окончанию эксперимента в период с 26 по 28 октября 2020 года обе 

группы повторно сдали нормативы для выявления уровня физической 

подготовленности. В результате проведенного исследования выяснились, что 
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показатели физической подготовленности у второй экспериментальной группы, 

которая продолжала заниматься физкультурно-спортивными занятиями по 

стандартной программе, оказались следующими: из 39 человек, 13 (33%) 

показали высокий уровень физической подготовленности; 17 (44%) – хороший 

уровень; 9 (23%) – низкий уровень. Первая экспериментальная группа показала 

следующие результаты: из 39 человек - 16 (41%) показали высокий уровень 

физической подготовленности; 20 (51%) – хороший уровень; 3 (8%) – низкий 

уровень. 

В первой экспериментальной группе, в содержание занятий которых был 

включен комплекс дыхательных упражнений, по завершению педагогического 

эксперимента на 15% увеличилось количество обучающихся с высоким 

показателем физической подготовленности; на 21%, соответственно,  

количество суворовцев, имеющих средний уровень и на 36% снизилось число 

обучающихся, имеющих низкий уровень физической подготовленности. В 

второй группе, соответственно, обучающихся с высоким уровнем физической 

подготовленности увеличилось на 7%; на 14% со средним уровнем физической 

подготовленности. На 21% снизилось количество обучающихся с низким 

уровнем физической подготовленности.  

Заключение. Результаты исследования подтверждают необходимость 

введения инновационного содержания в физкультурно-спортивные занятия, 

позволяющего повысить общий уровень здоровья обучающихся, их 

мотивированность к дальнейшим занятиям физической культурой, 

формирование потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями.  
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Актуальность. Формирование здорового образа жизни молодежи 

является важной частью государственной политики, так как здоровая 

молодежь, здоровая нация – это залог успеха и дальнейшего процветания 

страны [1; с. 221]. Образ жизни является одним из ведущих факторов, 

определяющих риск для здоровья, особенно важно, на наш взгляд, 

сформировать навык ведения здорового образа жизни в раннем возрасте, 

следовательно, воспитательный процесс должен быть построен таким образом, 

чтобы обеспечить решение этой основной задачи. Ведущая роль отводится в 

этом плане дисциплине «Физическая культура и спорт», и если в школах 

контроль занятий практически целиком и полностью зависит от педагогов и 

родителей, то в высших учебных заведениях большое внимание необходимо 

уделять именно формированию у студентов самостоятельного и сознательного 

отношения к занятиям физической культурой и спортом. Для этого необходимо 

своевременно выявлять низко мотивированных к самостоятельным занятиям 

студентов и корректировать такое их отношение, используя разнообразие форм 

и методов проведения как теоретических, так и практических занятий, 

поскольку физическое воспитание является важнейшей составляющей 

образовательного процесса в высших учебных заведениях.  

Целью нашего исследования является выявление отношения студентов 

первого, второго и третьего курсов ФГБОУ ВО «УдГУ» (далее – УдГУ) к 

самостоятельным занятиям физической культурой и спортом. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для реализации 

поставленной цели нами был проведен анкетный опрос студентов первого, 

второго и третьего курсов УдГУ. В анкетирование приняли участие 1214 

студентов первого курса, 1089 студентов второго курса и 1157 студентов 

третьего курса. Всего было опрошено 3460 респондента.    
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При анализе ответов на первый вопрос «Какая у Вас группа здоровья?» 

нами выяснено, что среди студентов первого, второго и третьего курсов 65% 

имеют основную группу здоровья, 12% – подготовительную, специальная 

медицинская группа у 21% опрошенных студентов и 2% освобождены от 

практических занятий физической культурой (рис. 1).  

 

Рис.1 - Группа здоровья студентов 1-3 курсов УдГУ 

При этом при проведении тестирования по методике Г.Л. Апанасенко, 

которая заключается в оценке уровня соматического здоровья (текущего 

состояния органов и систем органов человеческого организма) по 

энергопотенциалу индивида [2], выяснилось, что более половины респондентов 

с основной группой здоровья имеют низкий уровень соматического здоровья, 

что представляет потенциальную опасность для дальнейшего физического 

развития, если не укреплять здоровье постоянными физическими 

упражнениями. По методике Г.Л. Апанасенко, безопасный уровень здоровья 

начинается со среднего уровня. В нашем случае безопасный уровень 

соматического здоровья наблюдается лишь у 43% студентов первого курса.  

 

Рис. 2 - Уровень здоровья студентов 1-3 курсов УдГУ  

(по методике Апанасенко) 
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Анализируя полученные данные, можно отметить, что низкий уровень 

здоровья выявлен у 10%, здоровье ниже среднего уровня у 47% респондентов, 

средний уровень показали 34%, выше среднего уровня 8% и лишь 1% 

студентов с первого по третий курс имеют высокий уровень здоровья (Рис. 2).  

Особый интерес вызывают ответы на вопросы «Занимались ли Вы 

самостоятельно физической культурой в школе (не считая уроков)?» и 

«Занимаетесь ли Вы самостоятельно физической культурой в вузе (не считая 

академических часов)?». В школе, как видно из диаграммы на рисунке 3, 

самостоятельно занимались 63,5%, при этом регулярно занимались 36,2% (3-4 

раза в неделю) и 27,3% занимались от случая к случаю (1-2 раза в неделю), 

36,5% ответили, что не занимались самостоятельно в школе.  

 

 
Рис. 3 - Самостоятельные занятия физической культурой в школе и вузе 

В вузе самостоятельно занимаются всего лишь 13,6%, из них регулярно 

при этом занимаются 40,8% студентов, занимаются от случая к случаю 59,2%. 

Большинство опрашиваемых респондентов (86,4%) ответили, что не 

занимаются самостоятельно физической культурой, помимо академических 

часов по программе вуза. 

Среди причин, препятствующих самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом в вузе, большинство респондентов отметили следующие 

причины: отсутствие свободного времени – 52% респондентов, «лень 

заниматься физической культурой и спортом» – 18%, отсутствие финансов для 

оплаты самостоятельных занятий – 26,9% студентов, недоступность 

спортивных сооружений – 51,3% (рис.4).  
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Рис. 4 - Основные причины, препятствующие самостоятельными 

занятиями физической культурой и спортом 

 

В связи с переходом на дистанционное обучение с марта по июнь 2020 

года преподавателями кафедры физвоспитания для студентов были созданы 

специальные интерактивные программы для самостоятельной работы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт». Таким образом, по окончании 

учебного года обучающиеся имели достаточное представление о проблемах и 

возможностях самостоятельных занятий физической культурой. Поэтому на 

вопрос «Сможете ли Вы заниматься самостоятельно физической культурой по 

разработанной программе занятий?» ответили утвердительно 41,1% 

респондентов, 58,9% ответили отрицательно. При этом основными причинами, 

послужившими препятствием для самостоятельной организации занятий 

физической культурой и спортом, несмотря на специально созданную 

программу для самостоятельных занятий, стали следующие: недостаточность 

знаний в области физической культуры – 22,4%, сложность организации 

занятий без специалиста – 31,6% студентов. Стоит отметить, что 83,4% 

студентов, занимающихся игровыми видами спорта (т.е. сознательно 

выбравших и мотивированных на систематические занятия спортом), ответили, 

что им сложно организовать самостоятельные занятия в связи с 

невозможностью аренды залов ввиду отсутствия финансов и, собственно, 

фактического доступа к спортивным залам, временно закрытым на период 

пандемии коронавирусной инфекции. 

Анализ полученных ответов на последний вопрос: «В какое время 

(учебное или внеучебное) Вам удобно заниматься физической культурой и 

спортом?», показал, что 81,2% студентов удобно заниматься в рамках учебного 

процесса, во внеучебное время удобно заниматься 18,8% от числа опрошенных. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
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 - Более половины студентов с основной группой здоровья имеют низкий 

уровень соматического здоровья, что представляет потенциальную опасность 

для дальнейшего физического развития, если не укреплять здоровье 

постоянными физическими упражнениями, в том числе самостоятельно. 

- Количество обучающихся, которые самостоятельно занимаются 

физическими упражнениями и спортом в вузе, существенно уменьшается по 

сравнению с периодом обучения в школе. 

Основные причины, препятствующие самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом в вузе:  

- Отсутствие свободного времени в связи с большой учебной нагрузкой и 

необходимостью подрабатывать (большинство студентов, по результатам 

опроса, начинают работать в режиме неполного рабочего времени уже с 

первого курса). 

- Отсутствие финансовых возможностей для занятий. 

- Недоступность спортивных сооружений. 

Заключение. Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о 

необходимости, во-первых, сохранения количества практических 

академических часов в вузах по дисциплине «Физическая культура и спорт», 

во-вторых, повышения мотивации студентов к самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом на основе специально разработанных 

программ с учетом требований техники безопасности; в-третьих, создания 

соответствующих условий для самостоятельных занятий, которые, прежде 

всего, заключаются в предоставлении студентам на безвозмездной основе 

спортивных залов, площадок, спортивного инвентаря на базе вузов с 

обязательным административным контролем таких занятий.  
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Актуальность. На сегодняшний день наибольшую популярность 

приобретают вопросы сохранения и укрепления здоровья пожилого населения, 

профилактики различного рода заболеваний, повышения двигательной 

активности, улучшения физического состояния и совершенствования 

физкультурно-оздоровительной работы среди лиц данной возрастной 

категории.  

В связи с увеличением пенсионного возраста для россиян, одной из 

главных задач действующей в интересах граждан старшего возраста является: 

устойчивое повышение продолжительности, уровня и качества жизни пожилых 

людей, стимулирование их активного долголетия. Важным целевым 

ориентиром государственной политики является формирование условий для 

организации физического воспитания, досуга и отдыха лиц данной возрастной 

категории, их вовлечение в различные виды деятельности: физкультурно-

оздоровительную, туристскую и культурную [3]. Стоит отметить, что проблема 

активного долголетия с каждым годом приобретает наибольшую социальную 

значимость.  

Однако, несмотря на пристальное внимание к данной проблеме, на 

сегодняшний день недостаточно широко представлен спектр научно-

обоснованных работ по комплексному использованию физкультурно-

оздоровительных технологий среди лиц пожилого возраста, с учетом их 

состояния здоровья, функциональных характеристик и физической 

подготовленности. Возникает потребность в разработке новых форм и методов 

улучшения качества жизни, продлении активного долголетия пожилых людей и 

их адаптации к меняющимся социальным условиям и функциональным 

изменениям организма в этом периоде жизни.  
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Цель исследования: теоретически разработать и обосновать применение 

физкультурно-оздоровительных технологий в физическом воспитании лиц 

пожилого возраста. 

Методика и организация исследования. На первом этапе нашего 

исследования мы, с целью констатации фактов и выявления текущего 

состояния физического воспитания лиц пожилого возраста, провели 

социологическое исследование и оценили функциональное состояние у лиц 

данной возрастной категории. 

Результаты исследования и их обсуждение. В социологическом 

исследовании приняло участие 96 респондентов. Из них 64 женщины, 32 

мужчины. Возраст опрошенных от 55 до 70 лет. Анализ результатов 

анкетирования позволил установить, что в качестве технологий двигательной 

активности наибольший интерес вызывает скандинавская ходьба. По нашему 

мнению, это связано с тем, что этот вид физической активности сейчас 

достаточно популяризируется как в социальных сетях, так и в других 

информационных источниках. 

При этом было выявлено, что среди респондентов, занимающихся до 

опроса скандинавской ходьбой, все являются самоучками, никто не обучался 

правильной технике. Считаем, что данный факт, в свою очередь, может нанести 

вред здоровью и усугубить имеющиеся нарушения. Необходимость обучения 

технике скандинавской ходьбы обусловила включение ее в комплексную 

программу по физическому воспитанию лиц пожилого возраста. 

Нами была проведена оценка функционального состояния (ИМТ, ЖЕЛ, 

ЧСС, АДС, АДД, ЧД)у 64 женщин. Возраст исследуемых составил от 60 до 80 

лет. 

Таблица - Показатели функционального состояния организма женщин 

пожилого возраста 
 

Показатели ФС 

Возраст женщин  60-70 (n-45) Возраст женщин 71-80 (n-19) 

 

М±m 

Норма по 

Вайнеру Э.Н. 

Апанасенко Г.Л. 

 

М±m 

Норма по 

Вайнеру Э.Н. 

Апанасенко Г.Л. 

ИМТ (Индекс Кетле) 29,75±0,49 18,5-24,9 27,91±0,47 18,5-24,9 

ЖЕЛ, мл 2011,00±10,21 2148 1978,00±10,07 2090 

ЧСС, уд/мин 89,30±1,35 75-80 72,30±1,63 75-80 

АДС, мм рт. ст 157,00±1,12 от 110-до139 146,00±1,03 от 110- до 139 

АДД, мм рт. ст 87,00±0,57 до 90 77,00±0,36 до 90 

ЧД, кол-во раз/мин 23,10±0,45 16-20 21,10±0,51 16-20 

 

Сравнив полученные данные с показателями нормы по Вайнеру Э.Н. и 

Апанасенко Г.Л. мы выявили, что есть отклонения от нормы по всем 

показателям. Мы связываем это не только с тем, что с возрастом происходят 

изменения во всех органах и системах, но и с недостаточной двигательной 

активностью.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Данные полученные в 

результате социологического исследования и оценки функционального 

состояния легли в основу разработки нашей программы, которая 

предусматривает ежедневные занятия, включающие наряду со скандинавской 

ходьбой, средства различных фитнес-технологий, которые были ранее 

апробированы нами в процессе личной практической деятельности [1]. 

Обязательным элементом программы стали комплексы упражнений, 

направленные на профилактику и коррекцию имеющихся в пожилом возрасте 

заболеваний (нарушения ССС, ДС, ОДА).  

Наряду с практическими занятиями, мы запланировали и проводим 

теоретико-методические, направленные на формирование необходимого 

объема знаний, нацеленных на самостоятельное применение используемых 

средств в домашних условиях. Данный момент приобрел особую актуальность 

в период самоизоляции. Используя имеющийся практико-методический опыт 

применения информационных технологий у школьников [2], мы транслировали 

и адаптировали его на старшую возрастную категорию. Теоретико-

практические занятия были организованы и самостоятельно ежедневно 

проводились на платформе ZOOM под руководством инструктора. При этом 

немаловажную роль играли методы самоконтроля физического состояния 

занимающихся. 

Следует отметить, что в настоящий момент наша программа проходит 

предварительную апробацию и, на основе получаемых результатов, мы вносим 

необходимые поправки в ее содержание. Корректируется соотношение 

используемых средств, их дозировка и интенсивность.  

Проанализировав результаты анкетирования, мы установили, что лица 

пожилого возраста ведут недостаточно активный образ жизни, все свободное 

время проводят дома в одиночестве, что в итоге может привести к стрессам, 

депрессии, ухудшению состояния здоровья.  

Также в ходе социологического исследования мы выявили, что данную 

возрастную группу заинтересовал такой вид двигательной активности, как 

скандинавская ходьба, что послужило включением её в программу по 

физическому воспитанию. Ведь данный вид двигательной активности обладает 

оздоровительной направленностью и практически не имеет медицинских 

противопоказаний и ограничений, подходит людям разной возрастной 

категории. 

Выводы. Оценив функциональное состояние респондентов и сравнив их 

с показателями нормы, мы выявили значительные отклонения, связав это не 

только с возрастными изменениями, но и с малоподвижным образом жизни. 

Проанализировав полученные данные мы пришли к выводу, что применение в 

физическом воспитании пожилого населения физкультурно-оздоровительных 

технологий, позволит улучшить показатели функционального состояния, т.к. 

систематическая двигательная активность замедляет процессы старения, 

улучшают работу сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной систем, 

улучшают гибкость и подвижность суставов, однозначно поднимают 
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настроение, улучшают общее самочувствие и дарит людям общение с другими 

людьми, чего и не хватает пожилому населению. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена теме развития скорости реакции у футбольных 

вратарей. Особое внимание акцентируется на том, что в современном футболе от вратаря 

требуется не только, чтобы он защищал ворота, но и исполнял роль полевого игрока. В связи 

с чем возникают различные непредсказуемые ошибки. Развитию быстроты, ее форм у 

футбольных вратарей различными средствами занимает особое место в тренировочном 

процессе. 

Ключевые слова. Быстрота, формы быстроты, быстрота реакции, средства развития 

быстроты, футбольный вратарь. 

 

Актуальность. Быстрота является решающим фактором во многих видах 

спорта. У футболистов уровень развития скоростных способностей является 

одним из важнейших показателей для оценки специальной физической 

подготовленности, поэтому развитие быстроты – неотъемлемая часть их 

физической подготовки. Быстрота в футболе заключается в способности 

преодолевать за минимальные отрезки времени определенные расстояния, в 

умении быстро сконцентрироваться в сложной игровой ситуации, оценить 

обстановку и найти правильный вариант поведения [4]. 

Современный футбол требует от футболистов проявления максимальной 

скорости в выполнении двигательных и технико-тактических действий. 

Владение мячом на высокой скорости с перемещениями, многократные 

«взрывные» действия в процессе игры невозможны без быстроты реакции и 

мышления, быстроты выполнения простых и сложных игровых действий, 

быстроты взаимодействия футболистов.  

Для развития быстроты выполнения игровых действий в футболе 

применяются типичные для всех спортивных игр комплексы движений: старты 

из различных положений, комбинации прыжков и поворотов, различные виды 

бега с изменением направления, подвижные игры, эстафеты в режиме 

обеспечения прироста скоростных качеств, специальные подготовительные 

комплексы упражнений, способствующих развитию основных физических 
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качеств. Используются игры с мячом, развивающие координацию и 

повышающие уровень владения техникой в движениях с мячом. 

Эффективными средствами для развития скорости при выполнении отдельных 

двигательных актов и технических приемов являются упражнения на 

увеличение частоты шага, на быстроту выполнения технических приемов игры, 

таких как ведение, передача, удар по мячу. Основными средствами развития 

быстроты являются скоростные упражнения, выполняемые с предельной или 

околопредельной скоростью. Освоение технической стороны приемов владения 

мячом положительным образом сказывается на скоростной игре футболистов 

[5]. 

В процессе подготовки футболистов значительное место отводится 

воспитанию скоростных способностей. При этом недостаточно внимания 

уделяется целенаправленному развитию быстроты реакции, как одного из 

решающих факторов успешных действий игроков. В футболе присутствуют как 

простая реакция – ответ на один сигнал, так и сложная реакция – реакция на 

движущийся объект (мяч) и выборочная реакция на разные сигналы, которые 

футболисты получают в конкретных игровых ситуациях при изменении 

игровой обстановки. Надежность выполнения футболистами передач и 

обводок, отборов мяча, действий с мячом на малой, средней и максимальной 

скорости передвижения зависят от быстроты простой и сложной реакции 

игроков. В футболе, как и во всех спортивных играх, преобладает сложная 

реакция. Быстрота реакции и мышления основывается большей частью на 

доведенном до автоматизма умения выполнять игровые приемы, что 

достигается посредством постоянных целенаправленных тренировок различных 

возможных игровых ситуаций.  

Реакция играет важную роль в футболе, но когда речь заходит о вратарях 

– этот компонент становится ключевым. Именно быстрота и точность реакции 

считаются главным показателем мастерства вратаря. Качества современного 

футбольного вратаря – это не только высокая техника игры в воротах, 

способность к решительным и быстрым выходам из ворот на перехват передач 

с флангов и из глубины поля, но и способность к мгновенной оценке игровой 

ситуации, быстрому выбору оптимальных решений для защиты ворот, умение 

руководить защитными действиями команды, готовность к организации атак 

[4]. Анализ возрастных особенностей техничного мастерства футболистов 

показывает, что быстрота движений с возрастом нарастает волнообразно: в 7-9 

лет – очень медленно, в 10-12 – быстрее, в 13-14 лет вновь замедляется [2]. 

Цель исследования – повышение скорости двигательной реакции юных 

вратарей. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наше исследование 

проводилось на базе секции по мини-футболу в рамках внеурочной 

деятельности общеобразовательной школы. В нем приняли участие шесть 

вратарей в возрасте 10-12 лет. Цель исследования: определить уровень развития 

быстроты реакций у вратарей и подобрать средства и методы для развития 

быстроты реакции. 
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На этапе начальной спортивной подготовки основными задачами тренера 

при подготовке юных вратарей в мини-футболе являются:  

 укрепление здоровья; 

 привитие устойчивого интереса к футболу; 

  всесторонняя физическая подготовка с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений; 

 ознакомление с наиболее важными тактическими действиями вратаря.  

Обычно в практике работы не прибегают к специальным упражнениям 

для развития быстроты реакций. Нам представляется, что быстрота реакции 

является необходимой специфической физической способностью для 

занимающихся мини-футболом, особенно для вратарей, и развивать эту 

способность следует в наиболее благоприятные возрастные периоды [1].  

Скорость реакции у вратарей определялась с помощью контрольных 

упражнений и теста. Применялись комплекс двигательных заданий для 

вратарей и онлайн - тест «Скорость реакции». 

В качестве контрольных упражнений использовались пять двигательных 

заданий, в каждом из которых вратарю требовалось отразить 10 мячей: 

1. Пять нападающих с линий штрафной площади поочередно наносят 

разной силы удары в верхний и нижний углы ворот. Отскочившие мячи 

добивают. Задача вратаря – правильно выбрать место в воротах, ловить или 

отбивать мячи в прыжках и падениях. 

2. На флангах в ряд устанавливается по 4 мяча. Двое игроков, каждый со 

своего фланга, по сигналу тренера наносят удары по воротам, заставляя вратаря 

перемещаться в ту сторону, откуда следует очередной удар.  

3. Вратарь стоит в воротах спиной к игрокам. Удар выполняется с 6 

метров. Одновременно по сигналу тренера игрок бьет по мячу, а вратарь 

разворачивается и реагирует на летящий мяч – ловит или отбивает. 

4. На линии штрафной ставят щиты. Мяч за щитами вратарю не виден. В 

10-15 м от штрафной игрок с мячом (он вратарю хорошо виден). Игрок доводит 

мяч до штрафной и, в этот момент кто-либо из трех игроков, владевших мячом 

(в том числе и за щитами), – бьет по воротам.  

5. Моделируется пробивание из-за «стенки». Для усложнения игры 

вратарю, в штрафной зоне находятся 3-4 игрока, которые, перемещаясь, 

стараются помешать вратарю.  

Для оценки быстроты реакции использовался онлайн тест «Скорость 

реакции» на основе методики В.П. Губа, В. В. Маринич. Каждому испытуемому 

предъявлено 30 сигналов и определены средние значения скорости реакции.  

Результаты контрольных упражнений и тестирования показали, что у 

трех вратарей низкий уровень развития реакции, у трех – средний уровень. 

Высокую скорость реакции не продемонстрировал ни один из вратарей. 

Полученные данные дают основание для целенаправленного педагогического 

воздействия на уровень развития скорости реакции у футбольных вратарей. 

Реагирование, или быстроту восприятия вратаря подразделяют на два 

самостоятельных процесса: способность к прогнозированию им вероятных 
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событий и предварительное программирование с учетом сложившейся и 

меняющейся игровой ситуации целого ряда возможных действий. Эти 

способности поддаются тренировке, поэтому на занятиях по развитию реакции 

у вратарей уделяется особое внимание.  

Нами были подобраны и использованы в работе средства, 

способствующие повышению уровня развития реакции у вратарей в мини-

футболе на этапе начальной спортивной подготовки. Помимо учебного 

материала программы по мини-футболу, в работе с вратарями дополнительно 

использовался комплекс упражнений для развития реакции. Прием мяча после 

отскока от пола, земли, батута; перехват мяча руками в упражнениях типа 

квадрат, выполняемых полевыми игроками; упражнения в приеме и отбивании 

мяча при отработке действий в воротах – все это упражнения, развивающие 

реакцию, повышающие уровень общей и специальной подготовки вратарей [3]. 

Время реакции во многом зависит от большого запаса тактических 

действий и технических приемов. В игровых упражнениях, включающих 

реакцию на атакующие действия, вначале сокращается ее время при двух 

обусловленных вариантах атакующих ударов, затем при трех и более. В 

качестве основных средств для развития быстроты реакции были определены: 

постепенное усложнение характера ответных действий и увеличение числа 

возможных вариантов изменения обстановки; развитие способности 

предугадывать действия противника; тренировка выполнения упражнений 

максимально быстро [5].  

Основа методики воспитания быстроты, проявляемая в простых 

двигательных реакциях – многократное выполнение упражнений «на быстроту 

реагирования», имеющих выраженный момент мгновенного реагирования 

строго определенными действиями на стартовые или иные санкционирующие 

сигналы. Разнообразие скоростных упражнений и ситуаций, в которых они 

выполняются, способствует общему сокращению времени простых 

двигательных реакций. В результате приобретения достаточно широкого 

набора отлаженных двигательных умений и навыков, с которыми связаны 

сложные двигательные реакции, создаются основные предпосылки 

совершенствования этих реакций за счет того, что ускоряются простые 

двигательные реакции и развиваются двигательно-координационные 

способности.  

Специфическое средство воздействия на компоненты сложных 

двигательных реакций – выполняемые с постепенным усложнением условий 

упражнения «на быстроту реагирования». Для методики упражнений, 

направленных на совершенствование реакции выбора, характерно 

использование приемов, стимулирующих быстроту выбора, постепенное 

увеличение вариативности ситуаций, числа альтернатив выбора, на которые 

нужно реагировать избирательно, и возможных вариантов ответа, среди 

которых требуется выбрать адекватные возникающим ситуациям. 

Исследование показало, что уже после одного месяца занятий с 

использованием специальных упражнений скорость реакции у вратарей 
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значительно повысилась. При повторном тестировании один учащийся 

продемонстрировал высокий уровень быстроты реакции, четыре – средний и 

только один – низкий уровень. Сокращается время реагирования, становится 

стабильней точность реакции, что способствует более высокой игровой 

надежности вратарей. Таким образом, работа с применением специально 

подобранных средств для развития реакции у вратарей в мини-футболе на этапе 

начальной спортивной подготовки является эффективной.  
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Аннотация. В статье представлен предварительный этап исследования, направленный на 

разработку региональной модели управления развитием адаптивного физического 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Приведены 
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Ключевые слова. Дети с особенностями интеллектуального развития, адаптивное физическое 

воспитание, Специальная Олимпиада, «молодые атлеты». 

 

Актуальность исследования. В настоящее время возросший интерес к 

проблеме реабилитации и социальной адаптации детей с нарушениями 

интеллекта обусловлен не только прогрессирующими статистическими 

данными по увеличению количества детей с отставанием интеллектуального 

развития, но и подготовкой к предстоящим Всемирным зимним играм 

Специальной Олипиады, которые впервые пройдут в России (г. Казань) в 

январе 2022 года. 

Согласно анализу данных официальной статистики Росстата в 

Российской Федерации (2019 г.), в структуре психических расстройств первые 

ранговые места в возрастной группе от 0 до 14 лет заняли в порядке 

возрастания поведенческие синдромы, психические расстройства 

органического генеза и умственная отсталость различной степени тяжести [1]. 

Известно, что раннее начало кинезиологической коррекционно-

развивающей работы способствует более эффективной абилитации детей, 

имеющих определенные физические или психические нарушения. Наиболее 

актуален данный принцип в адаптивном физическом воспитании детей с 

ментальными особенностями, поскольку именно в детском возрасте 

формируется когнитивная сфера человека, определяющая дальнейшее 

функционирование познавательных процессов (памяти, внимания, мышленияе, 

речевых функций (письменная и устная речь), а также психических качеств и 

свойств личности.  

При этом, вопросы научного обоснования воспитания дошкольников с 

особенностями интеллектуального развития средствами адаптивной 
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физической культуры недостаточно разработаны, что определяет актуальность 

проблемы исследования.  

Объе кт иссле дова ния. Процесс развития адаптивного физического 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста с нарушением интеллекта в 

России и за рубежом. 

Пре дме т иссле дова ния. Модель управления развитием адаптивного 

физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта (на примере Республики Татарстан). 

Це ль иссле дова ния. Обоснование основных положений модели 

управления развитием адаптивного физического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта, содержательно-

методического обеспечения данного процесса 

Ре зульта ты иссле дова ния и их обсужде ние. Для определения 

основных положений и содержательно-методического обеспечения процесса 

эффективного управления развитием адаптивного физического воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста с нарушением интеллекта на первом 

этапе исследования нами был проанализирован отечественный и зарубежный 

опыт организации двигательной активности указанной категории детей. 

Предварительные исследования  позволили нам сформулировать 

несколько заключений:  

- Анализ теоретических источников свидетельствует о том, что 

организованная двигательная активность содержит неограниченные 

возможности для всестороннего развития ребенка, особенно имеющего 

ограниченные возможности здоровья. Разнообразные средства и методы 

адаптивной физической культуры могут быть использованы не только для 

формирования двигательных качеств и навыков, но и для развития  

познавательной и преобразующей деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста.  

- Признавая доминирующий ресурс физической активности в психо 

физическом развитии детей с нарушением интеллекта следует отметить не 

только крайне ограниченную практику организации форм их двигательной 

деятельности, но слабое научно-методическое обоснование адаптивного 

физического воспитания указанной категории, особенно в раннем возрасте 

(начиная с 2-3 лет). Наибольшая доля этих детей не посещают дошкольные 

образовательные организации и лекотеку, воспитывается в домашних условиях, 

не позволяющих эффективно организовать двигательную досуговую и 

реабилитационную деятельность. Родители не владеют специальными 

физкультурно-развивающими знаниями, средствами и методами. Очевидно, что 

упускаются уникальные коррекционные возможности имеющихся нарушений 

на ранних этапах онтогенеза растущего организма. 

- Несмотря на значительное увеличение в современной России числа 

специальных учебно-воспитательных учреждений, а также числа 

коррекционных и специальных групп в обычных дошкольных учреждениях, 

очевидно, что система дошкольного специального образования в нашей стране 
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нуждается в ускорении темпов развития, и приближении к зарубежному 

уровню.  

- В качестве модельного образца можно использовать опыт уникальной 

программы Специальной Олимпиады «Молодые атлеты», обращенной на 

целевую аудиторию детей в возрасте от 2 до 7 лет. Содержательный акцент 

программы сделан на развлекательной физической активности, которая важна 

для умственного и физического роста особенного ребенка. По утверждению 

SOI, двухмесячное участие в данной программе детей 2-3 лет (146 971 ребенок 

из 179 стран) позволяет достичь 7-месячный прирост моторики.  При этом 91% 

родителей этих детей обрели надежду в будущем своего ребенка. 

- Усилия специалистов должны быть направлены, главным образом, на 

социальную адаптацию и поиск новых форм [2] и методов обучения и 

воспитания для интеграции в общество детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии. 

Заключение. Считаем, что наиболее результативно определенные нами 

целевые ориентиры по абилитации и развитию детей с нарушением 

интеллектуальной деятельности будут проходить в инклюзивной среде, что 

станет стержневым системообразующим принципом разрабатываемой нами 

модели управления развитием адаптивного физического воспитания в 

Республике Татарстан. Получаемые эффекты абилитации детей с нарушением 

интеллектуальной деятельности будут тиражироваться и транслироваться в 

других регионах Российской Федерации, что позволит вовлекать в регулярные 

занятия двигательной активностью детей с раннего возраста. 
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Введение. Спортивное совершенствование в единоборствах тесно связано 

с процессом и результатами обучения, воспитания, тренировки, соревнования, 

развития в избранном виде спорта. При этом чрезвычайно важно знать не 

только конкретные контролируемые атрибуты самоконтроля в различных видах 

спортивной подготовки: физической (общей и специальной); технико-

тактической; психологической (отражающей сгармонизированность 

полноценной реализации в деятельности всех сфер личности); теоретической и 

прикладной – но и их интегративное усложнение по мере освоения предмета 

самоконтроля, ожидаемых результатов и модельных показателей (текущей) 

готовности к деятельности. 

Педагогический анализ спектра работ, обосновывающих сущность 

самоконтроля юными спортсменами параметров спортивной подготовки, 

позволяет констатировать векторы исследования. Так, Е.В. Задорина,  

А.В. Белоедов, С.В. Аверьянов обосновывают значимость систематизации и 

понимания самоконтроля как целостной системы в процессе 

совершенствования точных характеристик и параметров движения [2, 

С. 135‒139]. В.С. Мухортов отмечает важность развития у юных спортсменов 

умений осуществлять самоконтроль, где «подготовка спортсмена на раннем 

этапе тренировок – это сложная, комплексная работа со стороны родителей, 

тренера и спортивного врача, без самостоятельной работы над собой юный 

спортсмен не сможет выйти на высокий уровень подготовленности к 

соревнованиям»[4, С. 58]. Г.А. Кузьменко обосновывает необходимость учета 

интеллектуальных трудностей юных спортсменов и соответствующего 

направленного развития видов интеллекта, обеспечивающих успешную 

адаптацию к вариативным требованиям спортивной деятельности [3, С. 101]. 

Д.С. Брусенская рассматривает «самоконтроль и саморегуляция в контексте 

самовоспитания спортсменов» раскрывая специфику методов их реализации [1, 
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С. 197]. Актуальность исследования состоит в том, что в научно-методической 

литературе не прописана комплексная характеристика самоконтроля как 

самостоятельного вида – контролирующе-оценочной, корректировочной 

деятельности при перманентном и ситуативном произвольном контроле ее 

параметров, не выделены характеристики содержательного пространства 

самоконтроля. В связи с этим целью исследования выступает комплексная 

характеристика пространства самоконтроля в деятельности и поведении юных 

единоборцев.  

Методы и организация исследования: изучение специальной научно-

методической литературы, интервьюирование, анкетирование, методы 

описательной статистики. Исследование проводилось на базе клуба 

всестилевого каратэ «Спарта», секция каратэ гимназия город Троицк, клуб 

каратэ «Утренний ветер», Центр спорта и образования «Самбо-70», ГБУ 

«Спортивная школа «Борец». В исследовании приняли участие 60 юных 

единоборцев: 15каратистов,12 тхэквондистов,16 самбистов, 17 дзюдоистов 13 – 

14 лет, 20 тренеров по различным видам единоборств.   

Результаты исследования и их обсуждение: Реализованные опросные 

методы анкетирования и интервьюирования юных единоборцев и тренеров 

позволили охарактеризовать деятельностное пространство самоконтроля. 

 

 
Рис. 1. - Структурно-содержательные компоненты самоконтроля юного единоборца в 

спортивной деятельности (по данным описательных характеристик спортсменов и тренеров) 

Примечание: СК- самоконтроль; ДД – двигательные действия; ТТД – технико-

тактические действия; ДЗ – двигательная задача; СД – спортивная деятельность; УТД – 

учебно-тренировочная деятельность; СорД – соревновательная деятельность.; ЛК- 

личностные качества. 
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Рисунок 1 нами читается не только в одномерной проекции, он 

характеризует собой пирамиду, где интегративная составляющая кумуляции 

конкурентных способностей к самоконтролю деятельности возрастает, 

усложняется, характеризуется «уходом» ее освоенных характеристик из сферы 

непосредственного контроля. 

 
Рис. 2.- Графическое изображение интегративных тенденций усложнения содержательных 

единиц самоконтроля 

Заключение. Представленный спектр ответов, описательных 

характеристик, актуальных для юных спортсменов-единоборцев зон 

самоконтроля – позволил нам охарактеризовать его содержательное 

пространство, в котором конкурентные способности личности призваны 

гармонично реализовываться на тренировочном этапе спортивного 

совершенствования с акмеологической направленностью личности единоборца 

и его конкурентной деятельности. 
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Аннотация. Спортивная подготовка пауэрлифтеров предполагает подбор правильной 

физической нагрузки и упражнений, в зависимости от антропометрических показателей, 

особенностей развития физических качеств спортсмена. Учитывая длину конечностей и 

туловища, а также тип конституционального телосложения рекомендуется осуществлять 

индивидуальный подход к методике спортивной подготовки пауэрлифтеров. 
Ключевые слова. Пауэрлифтинг, антропометрия тела, методика спортивной подготовки, 

тренировочный процесс. 

 

Актуальность. Сравнение объемов тренировочной нагрузки 

спортсменов-пауэрлифтеров с учетом различных антропометрических 

характеристик имеет большое значение для определения тренировочной 

нагрузки: объема, интенсивности, количества и очередности упражнений, а 

также режима мышечной деятельности. 

Цель исследования. Провести анализ тренировочной деятельности 

пауэрлифтеров в зависимости от квалификации спортсмена, массы тела и 

антропометрических характеристик. 

Результаты исследования и их обсуждение. Пауэрлифтинг, в последнее 

время, имеет высокий темп развития, также именуется как силовое троеборье. 

Понятие пауэрлифтинг имеет английские корни, перевод с англ. power – сила, 

lifting – подъем. Начало зарождения пауэрлифтинга приходится на 1950-1960-е 

гг. В середине 1960-х гг. были проведены соревнования по пауэрлифтингу 

впервые. Первый чемпионат мира пришелся на 1971 г., а чемпионат Европы на 

1978 г. Также, немаловажным фактом для истории пауэрлифтинга является 

образование Федерации атлетизма СССР в 1987 году, ведь именно после 

образования Федерации пауэрлифтинг стал официальным видом спорта. В 1989 

году был принят Устав, где закреплялись мастерские нормативы по данному 

виду спорта. Соревнования по пауэрлифтингу проводятся в трех упражнениях: 

приседание со штангой, жим лежа и становая тяга. 

В теоретической и практической составляющей тренировочного процесса 

в каждом виде спорта определена периодизация тренировочного процесса [5]. 

Тренировочная подготовка пауэрлифтера основана на базовых принципах 
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силовых видов спорта, которые предопределены содержанием методик 

подготовки в тяжелой атлетике, гиревом спорте. Во время подготовки, 

спортсмен руководствуется общепринятыми циклами и периодами, которые 

помогают ему правильно распределять свои временные рамки тренировочного 

процесса, чтобы он прошел качественно и минимизировал шанс получения 

травмы.  

В подготовительном периоде закладывается база функциональной 

составляющей спортсмена. Базовые навыки должны иметь все спортсмены, для 

того, чтобы не просто добиваться успеха на соревновательных мероприятиях, 

но и постоянно развиваться в своем виде спорта, учиться чему-то новому и 

совершенствоваться, выполняя упражнения с наиболее сложной структурой, 

которые требуют хорошее техническое оснащение спортсмена. В 

соревновательном периоде тренировочный процесс направлен на оценку 

уровня физической подготовленности спортсмена, а также проверку его 

психологической подготовки к старту, в том числе участие в контрольных 

соревнованиях. В переходном периоде тренировки направлены на 

восстановление организма. В работе П.А. Балько, в 2008 году, отражалась 

периодизация тренировочного процесса в пауэрлифтинге, данные которого 

были получены путем анкетирования различных спортсменов мирового уровня 

в области пауэрлифтинга, тренеров и экспертов (табл.) [1]. 

Из нижеуказанных в таблице данных следует, что процесс спортивной 

подготовки в пауэрлифтинге включает, в основном, два макроцикла, два 

главных соревнования и два контрольных за календарный год [5]. 
 

Таблица ‒ Периодизация тренировочного процесса в пауэрлифтинге 

(П.А. Балько) 

 
Примечание: ν, % – относительный объем в количестве подходов и подъемов 

 

Немаловажным процессом для спортсмена является подбор правильной 

физической нагрузки, упражнений, в зависимости от его антропометрии тела, 

слабых мышечных групп и его физической формы.  

В пауэрлифтинге короткие рычаги способствуют выполнению силовых 

упражнений с меньшей амплитудой и рациональным использованием 

физических возможностей. Также, очень важно соблюдать дозирование 

физической нагрузки. Спортсмен, должен в обязательном порядке соблюдать 

режим труда и отдыха, строго выполнять указания тренера и следить за 

нагрузкой во время тренировки, чтобы не травмироваться [2, 3]. Выбор 
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нагрузок, адекватных физическим возможностям с учетом антропометрических 

показателей, - важный показатель методики спортивной тренировки. 

Анализ выполненной тренировочной нагрузки в зависимости от уровня 

подготовки спортсменов и типа телосложения пауэрлифтеров демонстрирует 

следующие показатели: представители весовых категорий 53–74 кг, имеющие 

спортивное звание МС, МСМК в спортивной подготовке используют большие 

объемы тренировочной работы в количественном показателе подъемов штанги 

в отличие от спортсменов-разрядников и кандидатов в мастера спорта. 

Высококвалифицированные спортсмены-пауэрлифтеры в весовых 

категориях 105 кг и выше также используют большие объемы тренировочной 

нагрузки, по сравнению с кандидатами в мастера спорта и спортсменами 

массовых спортивных разрядов, однако разница по количеству подъемов 

штанги незначительна [4]. 

Анализ весоростовых показателей высококвалифицированных 

спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом, показал, что средний рост и вес 

мужчин составляет 173 ± 1,1 см и 80,8 ± 4,1 кг, а женщин – 163,7 ± 2,3 см и 69,6 

± 7,7 кг. Индекс веса и роста превышает значения нормы как у мужчин, так и у 

женщин (норма 18,5–24,9 кг/см) и составляет 26,9 ± 1,2 и 25,6 ± 2,1 кг/см 

соответственно, что свидетельствует об избыточной массе тела [1]. 

В практике спортивной подготовки важную роль занимают 

антропометрические показатели (длина рук, ног, туловища), а также 

особенности типа телосложения. В ходе исследования установлено, что 

оптимальным типом телосложения для представителей пауэрлифтинга 

являются эндоморфный и мезоморфный типы конституции (рис. 1). 
 

 
            Эктоморф  Мезоморф   Эндоморф 

Рис. - Типы конституционального телосложения атлета 

 

Анализ литературы свидетельствует о том, что типы 

конституционального телосложения, генетическая предрасположенность, 

оптимальные антропометрические показатели, позволяют выполнять основное 

соревновательное движение рациональным способом. 

Также, есть мнения ученых и спортсменов, которые заметили некие 

особенности длины туловища пауэрлифтера, от которых зависит выполнение 

того или иного соревновательного упражнения.  
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Так, в соревновательном упражнении «приседание со штангой», в равных 

условиях, результат будет выше у того спортсмена, у которого длина ног 

короче в сравнении с туловищем. Также важную роль имеет площадь стопы, 

которая придает устойчивость в соревновательных упражнениях (становая тяга, 

приседание). 

В упражнении «жим лежа», следует акцентировать внимание на длину 

рук, в частности на соотношение длины плеча и предплечья. Спортсмен должен 

показывать результат выше, если длина рук позволяет выполнять упражнения с 

наименьшей амплитудой движения.  

При становой тяге соотношение длин частей тела противоречат 

соотношениями длин частей тела при жиме лежа и приседаниях. Так, при 

становой тяге гораздо лучше иметь наибольшую длину рук, но короткие ноги, 

особенно в бедренной части. Важным показателем надежного захвата штанги 

являются большие кисти и длинные пальцы. 

По вышеперечисленным особенностям морфологии человека, следует 

определять, в какой подраздел пауэрлифтинга стоит направлять спортсмена для 

достижения высоких результатов [5]. Итак, непосредственно коснемся 

спортивной подготовки спортсмена в зависимости от его антропометрии тела.  

Как мы уже отметили, существуют следующие типы телосложения: 

эктоморф, эндоморф и мезоморф. Каждый из них обладает своими 

особенностями. Исходя из этого, организм каждого из приведенных нами типов 

телосложения реагирует на физическую нагрузку по-разному. Следовательно, 

стоит тщательно подбирать различный подход к тренировочному комплексу 

для каждого типа телосложения спортсменов. 

Эктоморф. Людям с таким телосложением необходимы короткие 

тренировки, составляющие примерно 45–60 минут, но проходить такие 

тренировки должны с высокой интенсивностью 2–3 раза в неделю. Следует 

больше внимание уделять базовым упражнением, таким как: жим лежа на 

горизонтальной скамье, приседания со штангой на плечах, становая тяга. Стоит 

как можно меньше выполнять изолирующие упражнения. Делать по 6-8 

повторений при одном подходе, всего подходов должно быть не более 9 на 

одну группу мышц. Что касается питания во время спортивной подготовки, то 

следует, как употреблять продукты с высоким содержанием белка и сложных 

углеводов. Аэробные нагрузки исключить. 

Мезоморф. Данному типу телосложения спортсменов предпочтительней 

осуществлять спортивные тренировки по 1-1,5 часа, 3-4 раза в неделю. Следует 

чередовать базовые упражнения изолирующими, а именно: выполнять 1–2 

базовое упражнение плюс одно изолированное на одну группу мышц, 8–12 

повторений в 10–12 подходов. Рекомендуется в недельном цикле включать не 

менее трех тренировок, направленных на развитие общей выносливости 

(продолжительный бег, плавание, и др.). 

Эндоморф. Продолжительность тренировки указанного типа 

телосложения составляет, как правило, по 1,5-2 часа 4-5 раз в неделю. Хорошей 

методикой для такого типа телосложения является выполнение изолирующих 
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упражнений, а затем базовых. Рекомендуется выполнять 3-4 упражнения в 

одном подходе без отдыха. Наиболее эффективным является метод круговой 

тренировки, но специалисты в области силовых видов спорта использовать 

данный метод часто не рекомендуют. Аэробная нагрузка очень важна 

спортсменам данного типа телосложения, и следует также уделять внимание 

кардиотренировкам, как и занятиям в тренажерном зале. В питании очень 

важно внимательно следить за калорийностью, жиры и простые углеводы 

исключить. 

Заключение. В спортивной подготовке пауэрлифтеров длина туловища, 

рук и ног могут влиять на рост технических возможностей и спортивных 

результатов. Необходимо осуществлять подбор упражнений с учетом 

квалификации и антропометрических характеристик. Лишь при исследовании 

конституции тела, индивидуального подбора плана тренировочного процесса 

можно достичь успеха не только в пауэрлифтинге, но и в любом виде спорта. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможные способы повышения точности 

стрельбы на основе формирования навыков правильного дыхания. Результаты изучения 

специально-научно-методической литературы подтверждают, что техника дыхания во время 

прохождения соревновательной трассы, выполнения действий на стрелковом рубеже 

показывают то, что дыхание оказывает влияние на физическую подготовленность и 

результативность стрельбы биатлонистов. Результаты исследования еще раз указывают на 

актуальность изучения проблемы формирования оптимальной техники дыхания 

биатлонистов различной квалификации, как условия повышения результативности стрельбы 

в соревновательных условиях.  

Ключевые слова. Стрельба, дыхание, тренировка, биатлонисты. 

 

Актуальность. Успешное решение задач подготовки биатлонистов на 

различных этапах спортивной подготовки во многом обусловлено 

необходимостью формирования навыков ведения точной, скоростной стрельбы 

как ведущего компонента технико-тактического мастерства. В настоящее время 

специалистами биатлона рассматриваются различные аспекты повышения 

стрелковой подготовленности биатлонистов (Клаус Ницше, Аксель Беем, 1993; 

ом; Р.А. Зубрилов, 2010; Ю.С. Пядухов, 2003; В.А. Фарбей, 2018 и др.). При 

этом формирование навыков правильного дыхания, управления психо-

эмоциональным состоянием при подготовке к стрельбе и в процессе 

выполнения стрельбы является актуальной как для начинающих спортсменов, 

так для и спортсменов высокой спортивной квалификации. 

Цель исследования: обоснование средств и методов повышения 

точности стрельбы биатлонистов на тренировочном этапе посредством 

формирования навыков правильного дыхания. 

Методы исследования. Нами были использованы методы 

теоретического исследования: анализ научно-методической литературы по 

проблеме исследования, систематизация, сопоставление, обобщение. Методы 

опроса. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследователи отмечают, 

что применение дыхательных технологий в подготовке лыжников, стрелковой 

подготовке биатлонистов значительно влияет на показатели стрельбы в 

условиях соревнований [3 - 5, 7, 8]. В целях понимания значимости 
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правильного дыхания в эффективности стрельбы нами был проведен опрос 

биатлонистов 14-15 лет. 

Ответы респондентов (45 человек) на вопрос «Влияет ли дыхание на 

качество стрельбы?» представлены на рисунке.  

 
Рис. – Влияние дыхания на качество стрельбы в биатлоне 

 

65 % респондентов считают, что правильная организация дыхания является 

ведущим фактором, обеспечивающим точность попадания во время стрельбы. 

24% опрошенных рассматривают навыки регулирования дыхания в комплексе с 

другими факторами, влияющими на результативность стрельбы. У 11% 

спортсменов возраста 14-15 отсутствует понимание факторов, определяющих 

точность выполнения стрельбы, степень осознанного восприятия 

педагогических воздействий.  

В целях повышения эффективности действий биатлониста при подходе к 

огневому рубежу, выполнения подготовительных действий для выполнения 

стрельбы и непосредственной стрельбы по мишеням спортсмен должен 

овладеть навыками правильной организации дыхания, согласованных с 

рабочими движениями биатлониста [8]. Соотношения между ритмами дыхания 

и движений биатлонистов могут быть весьма гибкими. Частота дыхания при 

беге на лыжах составляет от 60 до 90 дыхательных циклов в 1 мин.; глубина 

дыхания, соответственно, 1,3–1,6 л, легочная вентиляция – до 220 л/мин. При 

резкой остановке биатлониста на огневом рубеже, ЧСС уменьшается до 120–

150 уд/мин в течение первых 15–18 с, затем ЧСС уменьшается до исходных 

величин 60–70 уд/мин. (так называемый феномен Линдгарда). В последующие 

35–40 с нахождения на огневом рубеже ЧСС резко увеличивается до 

первоначальных величин и выше (характерно учащенное и поверхностное 

дыхание) и на 4–5 выстрелах качество стрельбы резко ухудшается 

(увеличивается гипоксия, за счет задержки дыхания при производстве 

выстрела). Известно, что легочная вентиляция не лимитирует потребление 

кислорода. В биатлоне дыхание при стрельбе лежа и стоя, в спокойном 

состоянии и при функциональных сдвигах, происходит по разным схемам. Так, 
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при функциональных сдвигах во время стрельбы стоя, направление стрельбы 

справа - налево по откидным установкам происходит на естественном полу-

выдохе. При стрельбе лежа после изготовки и гипервентиляции легких в 

течение 15-20 с обрабатывают спуск на полу-выдохе, а при стрельбе стоя – на 

вдохе. Однако сейчас многие спортсмены применяют смешанное дыхание [9].  

По мнению В.В. Фарбея (2014) обучение регламентированным режимам 

дыхания биатлонистов обусловливает возможность повышения качества 

стрельбы в биатлоне. Причем упражнения на дыхание должны иметь 

определенную последовательность. Результаты исследования В.В. Фарбея 

подтверждают эффективность применения дыхательных упражнений в третьей 

и четвертой зонах интенсивности при стрельбе лежа и стоя по установкам из 

различного вида оружия.  

Е.А. Плоцковой (2003) рассмотрена проблема согласования режимов 

дыхания при циклической нагрузке различной интенсивности и стрельбы. 

Автором предложена система дыхательных упражнений, которая обеспечивает 

достижение оптимального функционального и физического состояния 

спортсмена для работы на огневом рубеже [7]. 

По мнению В.А. Аикиной (2015) в процессе тренировочной деятельности, 

тренеры должны уделять внимание не только вопросам оценки особенностей 

адаптации организма спортсменок к физическим нагрузкам, но и проблемам 

функционирования  дыхательной системы биатлонистов [1]. 

В исследованиях В.В. Фарбея, Е.Г. Жавлакова, К.Г Климушина (2015) 

предложена методика тренировки дыхания на основе организации 

индивидуального контроля за работой мышц, обеспечивающих функцию 

дыхания. Специалистами рассматривается следующая последовательность 

организации дыхания в процессе подготовки и выполнения стрельбы. 

Биатлонист в первые 15–20 с, выполняя гипервентиляцию легких, производит 

3–4 форсированных вдоха-выдоха, чтобы в какой-то мере насытить кислородом 

артериальную кровь, затем производит грубую наводку и прицеливание, 

готовится к первому выстрелу, и, затем при перезарядке оружия осуществляет 

короткий вдох и медленный выдох до максимальной остановки оружия, далее 

идет задержка дыхания и осуществляется обработка спускового крючка. После 

выстрела целесообразно выполнить один длинный полный выдох через рот. 

Воздух следует выжимать брюшным прессом для отсасывания венозной крови 

из брюшных органов. Тренировка дыхания должна быть направлена на 

контроль за работой своих мышц. Дыхание перед выстрелом — 2–3 вдоха и 

выдоха естественной частоты и глубины, задержать дыхание на полу-вдохе или 

полу-выдохе. Как показывают исследования, лучший показатель устойчивости 

приходится на стрельбу с задержкой дыхания на фоне 25% ЖЕЛ в положении 

лежа и стоя [8]. Время задержки дыхания может быть различным в зависимости 

от характера выполняемого упражнения и от индивидуальных особенностей 

биатлониста. Оно наиболее продолжительное в стрельбе стоя, и может 

осуществляться на полу-выдохе, полу-вдохе, а также на фоне поверхностного 

затухающего дыхания. Специалисты рекомендуют:  
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- При обработке спуска использовать длительный выдох 10–12 с с 

предельным сопротивлением (плотно сжав губы), затем вдох 2–3 с, должен 

применяться для увеличения сердечного выброса в пределах 80–90 мм и 

кровенаполнения периферических сосудов при работе в третьей зоне 

интенсивности умеренной мощности. Вариант такого дыхания, менее 

длительного, может использоваться с сопротивлением в 4 и 5 зонах 

интенсивности.  

- Сочетать брюшное дыхание на вдохе с усилиями мышц гортани 

оказывая  сопротивление на выдохе носом (плотно сжав губы) за счет мощного 

воздействия на газообмен и сердечный выброс, а также на периферическое 

кровообращение, что создает условия максимально близкие к аэробным и 

может применяться как средство для развития высококачественного и 

высокоэффективного дыхания. 

На основе изучения различных подходов к формированию техники 

дыхания биатлонистов во время стрельбы нами предложены следующие 

рекомендации к формированию навыков правильного дыхания биатлонистов на 

тренировочном этапе в процессе стрелковых тренировок (табл.):  

 

Таблица - Формирование навыков правильного дыхания биатлонистов 

 
№/№ Фазы дыхания Методические рекомендации по организации дыхания  при 

выполнении стрельбы 

1. Выдох и Пауза Приняв оптимальное положение для стрельбы, приложить 

щеку к прикладу ружья. Выполнить глубокий вдох. 

Выдохнуть лишь часть воздуха, затем сделать паузу и 

нажать на спусковой крючок. Пауза сможет помочь 

удержать оружие в самом выгодном положении для 

выстрела. 

2. Вдох и Пауза Расслабиться и замедлить дыхание. Проверить насколько 

удобно выбранная позиция для стрельбы. Сохраняя ритм 

спокойного дыхания, выполнить вдох. Когда легкие будут 

наполовину наполнены воздухом, сделать  паузу и положить 

палец на спусковой крючок. 

3. Полный выдох Убедиться в том, что принято правильное положение для 

стрельбы. Дышать спокойно, и расслаблено. Сфокусировать 

внимание на цели. Продолжая дышать спокойно и 

расслабленно выполнить полный выдох, затем сделать паузу 

и начать обрабатывать спусковой крючок. 

4. Обычное 

дыхание. 

Этот метод несколько сложнее, чем предыдущие. Вся 

сложность в том, что нужно максимально сфокусироваться 

на цели, а затем дожать спусковой крючок в тот момент, 

который вы посчитаете наиболее благоприятным. 

 

Оптимальное время выполнения конечной фазы стрельбы, как 

показывают исследования, составляет 5 – 8 секунд. Выбор времени 

определяется индивидуальными особенностями биатлониста. В целях 
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выявления оптимального времени выполнения конечной фазы стрельбы в ходе 

тренировочного процесса спортсменом апробируются различные временные 

интервалы. Применяются следующие методические подходы: остановка или 

прерывание процесса стрельбы на различных временных интервалах 

выполнения стрельбы. Длительная задержка дыхания обусловливает состояние 

кислородного голодания, что приводит к большему физическому утомлению, 

снижению работоспособности. Начинающим спортсменам, для того чтобы 

избежать неблагоприятного физиологического состояния специалисты 

советуют выполнить несколько глубоких вдохов и выдохов перед выстрелом 

(спокойно, без напряжения, не более двух-трех вдохов-выдохов), так как 

интенсивное проветривание легких выводит из равновесия обычный 

дыхательный цикл и затрудняет координацию движений. 

Помимо этого для биатлонистов 14-15 лет был разработан комплекс 

упражнений для формирования умения управлять дыханием. Данный комплекс 

применялся в процессе самостоятельной подготовки и включал следующие 

упражнения:  

1. И.П. стоя, руки вытянуты вверх. Руки опускаем вниз – выдох. Вдох – 

руки вверх (10–12 раз). 

2. И.П. стоя – естественное ровное дыхание из положения стоя, движение 

головой назад – вдох, вниз – выдох. Когда голову опускаем вниз – резкий 

выдох (10 – 12 раз). 

3. И.П. стоя, ноги вместе, руки вытянуты вверх – вдох, затем выдох на 4 

счета (6-8 раз). 

4. И.П. стоя, руки вперед, разводим их в стороны, вдох – выдох (7 – 8 

раз). 

5. И.П. стоя – Вибрационные движения. Вдох, вращение головой 3 – 4 

раза, мощный выдох с движением руками вперед (10 – 12 раз). 

6. И.П. стоя – поднимаем руки вверх, вдох, опускаем – выдох (задержка 

дыхания 30–40 с), руки согнуть – выдох (6-8 раз). 

7. И.П. стоя, наклоны туловища в стороны на задержке дыхания 3–4 раза, 

вдох носом, наклон вперед, громкий выдох (7–8 раз). 

8. И.П. стоя. Резкий вдох, задержка дыхания, работа головой назад – 

вперед, выдох – назад, вдох – вперед, наклон вперед (8–10 раз). 

9. И.П. стоя. Дыхание свободное, руки за головой. Вдох – наклон, выдох – 

выпрямляемся, вдох. и опять наклон вперед – выдох (10–12 раз). 

10. Стоя с закрытыми глазами, расслабить мышцы, вдох – выдох. Каждая 

часть вашего тела получает питание, энергию (свободное дыхание). 

Тренировка дыхания проводится параллельно с тренировкой мышечной и 

функциональных систем. Темп, ритм и характер внешнего дыхания теснейшим 

образом связаны со структурой движения и мощностью работы.   

Заключение. Формирование целесообразной техники дыхания, 

отвечающей индивидуальным особенностям биатлонистов является ведущим 

фактором, определяющим стабильность выполнения изготовки, прицеливания 

и непосредственно скоростной и точной стрельбы в соревновательных 
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условиях биатлонистов различной квалификации. В связи, с чем проблема 

исследования техники дыхания для быстрой стрельбы не теряет своей 

актуальности. Применение различных комплексов упражнений значительно 

расширяет возможности дыхательной системы, избирательно воздействуя на 

самые различные стороны аппарата дыхания и дыхательных функций, а также 

увеличивает диапазон резервных возможностей, эффективности и 

экономичности, функциональной устойчивости и мобилизационной 

способности дыхательной системы. Рассмотренные выше методические 

подходы к оптимизации дыхания в процессе подготовки и выполнения 

стрельбы планируется апробировать на последующих этапах выполнения 

исследования в рамках выполнения магистерской диссертации.   
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Аннотация. В статье рассматривается методика развития ритмичности у пловцов 16-17 лет 

на этапе начальной спортивной подготовки. Были использованы комплексы специфических 

средств, методов и методических приемов, что позволило стимулировать развитие 

ритмичности у детей и выявить ее положительную динамику. 

Ключевые слова: ритмичность, спортивная подготовка, пловцы 16-17 лет. 

 

Актуальность. Формирование ритмичности в плавании обусловливает 

рациональное соотношение отдельных фаз моторного акта, непрерывность 

двигательной деятельности в течение заданного времени, степень 

согласованности определенных фаз и амплитуду движений. В плавании 

распределение мышечных усилий происходит более плавно, что обусловлено 

рефлекторной связью циклических по форме движений и составляет его 

физиологическую основу. Это определяет быструю адаптацию к циклической 

мышечной работе и необходимости включения в каждое занятие специальных 

упражнений для развития ритмичности в зависимости от задач обучения [2, 3]. 

Возраст от 8 до 17 лет связан с заметным ростом и развитием организма. 

Многолетние тренировки по подготовке квалифицированного пловца включают 

несколько или более уровней подготовки, каждый из которых имеет свои 

возрастные ограничения. 

Выбор узкой специализации в спортивном плавании составляет: для 

девочек от 11 до 16 лет, для мальчиков от 12 до 17 лет. Для этого периода 

характерно увеличение функциональных возможностей организма спортсмена 

и его постепенная подготовка к максимальным нагрузкам. В конце этой фазы 

подготовка пловца индивидуализируется с учетом темпов биологического 

развития и сформированности моторных навыков. Продолжительность этого 

этапа - 4-5 лет. Цель следующего уровня - достижение наивысших спортивных 

результатов, достигаемых за счет ограничения объема физической активности и 

интенсивности. 

При систематизации данных специальной научно-методической 

литературы и анализе раздела базовых видов двигательной деятельности в 

программе нами не были обнаружены точечные исследования с применением 

на занятиях по плаванию в ФОК «Спартак» комплексного стимулирования 



162 
 

развития ритмичности у юношей от 16 до 17 лет, что послужило предпосылкой 

для проведения настоящего исследования [4]. 

Цель исследования: разработать экспериментальную методику 

применения специфических средств для развития ритмичности у пловцов 16-17 

лет на этапе начальной спортивной подготовки. 

Методика и организация исследования. Педагогический эксперимент 

проходил на базе ФОК «Спартак». В педагогическом эксперименте участвовали 

20 юношей в возрасте от 16 до 17 лет, в количестве 20 человек по 10 в каждой, 

разделенных на две группы контрольная (КГ) 10 человека и экспериментальная 

(ЭГ) группы 10 человек, посещающие бассейн 3 раза в неделю. 

Спортсмены КГ занимались по традиционной программе ФОК. ЭГ 

тренировались по разработанной нами методике, в которую вошли 

специфические средства, методы и методологические приемы для 

формирования ритмичности у пловцов на этапе начальной спортивной 

подготовки. 

В соответствии с методикой использовался интервальный метод, 

повторный и соревновательный; с применением специально подобранных 

упражнений для развития ритмичности юношей 16-17 лет.  

Физические упражнения, способствующие формированию ритмичности, 

проводились в середине основной части занятия и продолжались15 минут с 

использованием соревновательного метода. На выполнение каждого 

упражнения отводилось по четыре повторения при максимальной скорости в 

семь секунд. Между повторениями был предложен интервал отдыха - 60 

секунд, между сериями – 1,5 минуты.  

Для развития ритмичности использовались нетрадиционные тренажеры 

(специальные тренажеры, нетрадиционные тренажеры), физические 

упражнения, физиотерапевтические средства для восстановления [1, 4]. 

Методика выполнения упражнений для развития ритмичности 

выполнялась по следующей схеме: 

- на дистанции в 5 метров проводился заплыв с обязательным 

пересечением линий, учитывалось количество отрезков, устойчивость 

положения тела в воде;  

- по команде спортсмена выполняли заплыв на месте с обязательным 

использованием техники рационального движения вперед. 

Интервальный метод позволил сочетать упражнения на восстановление 

дыхания, снятия усталости и напряжения с активной группы мышц, несущих 

основную нагрузку в упражнениях [1, 4]. 

70% потенциального успеха (набора скорости) зависит от правильного 

положения тела в воде; 30% зависит от техники рационального движения 

вперед. В основе обучения технике плавания использовалась методика 

устранения чрезмерного сопротивления воды.  

Движение в воде основано на технике плавания, которая снижает 

сопротивление воздуха. Следует практиковать технику бокового плавания и 

использовать полученную энергию для ритмичных и мощных движений в воде.  
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Тренировки проводились три раза в неделю (понедельник, среда, 

пятница), в содержание которых входили различные упражнения согласно 

годовому тематическому плану. Время тренировки составляло один час (с 17 до 

18 часов). Структура тренировочного занятия состояла из традиционного, в 

практике физического воспитания и спорта, разделения на подготовительную, 

основную и заключительную части. Перед тренировкой и по ее окончании 

замерялась ЧСС юных спортсменов.  

Для самоконтроля обращалось внимание на ритм сердечных сокращений, 

имеющих взаимосвязь с дыхательными движениями. Перестройка дыхательной 

функции в ответ на мышечную нагрузку была связана с объемом и 

интенсивностью плавательных движений, индивидуальными особенностями. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты разработанной 

методики применения специфических средств для развития ритмичности у 

юношей от 16 до 17 лет были выявлены в КГ и ЭГ. В результате исследования 

развития ритмичности у юношей от 16 до 17 лет были получены достоверные 

изменения в ЭГ при (р<0,05) в упражнении для выявления частоты работы ног 

и рук, в упражнениях на заплыв на 25 метров и на 1000 КГ группа. В КГ, 

которая занималась по традиционной методике ФОК эти изменения не 

существенны (р>0,05). Разработанная нами методика применения 

специфических средств развития ритмичности у юношей от 16 до 17 лет 

основана на экспериментальных данных проведенного исследования. 

Полученные данные о динамике изменения количества движений и ЧСС при 

выполнении упражнений в серии свидетельствуют о необходимости 

корректировки таких параметров в тренировочном процессе, как количество 

повторений в серии и длительность интервала отдыха между ними.  

Выводы. Разработка и реализация методики применения специальных 

средств для стимулируемого развития ритмичности пловцов 16-17 лет наглядно 

продемонстрировало прирост показателей ритмичности на этапе начальной 

спортивной подготовки в экспериментальной группе при (р>0,05), что является 

доказательством эффективности предложенной методики. Данная методика 

сможет найти свое применение и в школьной программе в развитии 

качественных сторон двигательной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, который связан с совершенствованием таких 

важных качеств боксеров, как сила одиночных и серийных ударов в процессе 

предсоревновательной подготовки. Результаты исследования показали, что методика 

оттачивания ударной силы должна быть тесно связана с совершенствованием всех остальных 

двигательных качеств боксеров таких, как скорость, точность и техника ударов. Поэтому при 

совершенствовании силы удара на снарядах необходимо, чтобы установка на силу удара 

чередовалась с установкой на одновременное проявление силы, быстроты, а также точности 

нанесения удара. Кроме того, регуляция тренировочной нагрузки перед соревнованиями 

обеспечивает восстановление важнейших функций и качеств боксеров, совершенствует и 

доводит их до необходимого уровня. 

Ключевые слова: бокс, сила удара, предсоревновательный этап. 
 

Актуальность. В настоящее время добиться высокого спортивного 

мастерства можно только при помощи научно обоснованного тренировочного 

процесса. Постоянное совершенствование процесса подготовки спортсменов – 

одна из наиболее актуальных проблем современной педагогики. Это связано с 

непрерывно возрастающим уровнем достижений, с повышением 

конкурентности соревновательной борьбы, с ростом политической и 

социальной значимости спорта. Большое значение здесь имеют и 

индивидуальные особенности спортсменов, позволяющие правильно 

осуществлять тренировочный процесс, а значит повышать его эффективность и 

качество. Следует отметить, что аспектом особого внимания многих тренеров и 

ученых является стремление улучшить методику подготовки спортсменов. 

Немаловажное значение при этом уделяется достижению оптимального уровня 

физической подготовленности, способности спортсмена к координированной 

мышечной деятельности. Высокий уровень развития скоростно-силовых 

качеств является одним из важных факторов, определяющих мастерство 

боксеров. Тем не менее, остаются неясными многие особенности проявления 

скоростно-силовых качеств боксеров. В настоящей статье мы делаем попытку 

показать некоторые особенности ударной силы боксеров и наметить пути, а 

также способы более целенаправленного изучения и совершенствования этого 

важного специфического качества [2]. 

Методика и организация исследования. В ходе исследования 

проводилось изучение силы ударов в условиях тренировки на 

предсоревновательном этапе, продолжавшемся 20 дней, при подготовке 
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команды, составленной в основном из кандидатов в мастера спорта, к 

ответственным соревнованиям. Сила удара измерялась на ударном 

динамометре, позволяющем не только измерить максимальную силу удара, но и 

время, за которое она достигнута. 

Определялись максимальная сила одиночного прямого удара сильнейшей 

рукой, а также суммарная величина силы при выполнении серии из трех 

прямых ударов и серии ударов, наносимых в течение 5 секунд с максимальной 

силой и быстротой. Измерения проводились в начале 1-гo микроцикла, а затем 

в конце каждого микроцикла [1, 8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты нашего 

исследования показали, что сила одиночного удара колеблется в значительных 

пределах ‒ от 275 до 610 кгс. Эти колебания зависят как oт собственного веса 

спортсменов, так и от индивидуальной манеры ведения боя. Так, в большинстве 

случаев у боксеров низких весовых категорий сила удара была меньше, чем у 

боксеров тяжелых категорий. У нокаутеров отмечаются более высокие 

показатели силы удара по сравнению с игровиками и темповиками, даже 

превосходящими их по весу. Однако такие различия проявляются только у 

спортсменов с ярко выраженной манерой ведения боя. Довольно часто 

встречаются боксеры, манеру боя которых трудно определить, так как у них 

сила удара достигает самой различной величины. 

Анализ времени достижения максимальной силы удара показал, что у 

нокаутеров оно короче, чем у спортсменов, не обладающих нокаутирующим 

ударом. Чем больше сила удара и меньше время достижения ее, тем 

эффективнее удар. Боксерам нужно развивать не только силу удара, но и 

способность к проявлению ее в минимальное время, то есть «остроту» удара. 

Суммарная сила ударов в трехударной серии зависит от самых разных 

факторов, выявить которые довольно трудно. Например, у некоторых боксеров 

проявляется взаимосвязь между силой одиночного удара и суммарной силой 

серии ударов - чем больше первая, тем выше вторая, и наоборот. Но у 

большинства спортсменов эта связь отсутствует. По-видимому, здесь играют 

роль такие причины, как сила удара слабейшей рукой, а также координация и 

скорость нанесения серийных ударов. У боксерoв, часто применяющих в бою 

серии ударов, показатели суммарной силы в основном выше, чем у 

спортсменов, предпочитающих одиночные удары [3]. 

Суммарная сила ударов, наносимых в течение 5 секунд, характеризует 

мощность длительных серий и характеризует скоростно-силовую выносливость 

боксеров. У темповиков, предпочитающих наносить серии жестких ударов, 

соответственно она должна быть выше. Видимо, у темповиков и суммарная 

величина силы ударов несколько выше, чем у остальных боксеров. Силу 

серийных ударов, скорее всего, следует развивать и совершенствовать 

специфическими методами, обращая внимание на координацию движений, а 

также регуляцию мышечных усилий в сочетании с силой ударов, 

чередующихся в разной последовательности [4]. 
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Анализ динамики изучаемых показателей на предсоревновательном 

этапе, показал довольно неожиданные результаты. У абсолютного большинства 

боксеров все показатели к концу этапа либо ухудшились, либо остались без 

изменений. Лишь у одного боксера значительно повысилась максимальная сила 

удара при незначительном сокращении времени ее достижения. Эти данные, 

казалось бы, убедительно свидетельствуют о том, что подготовка на 

предсоревновательном этапе не оказала тренирующего влияния на 

спортсменов, а в ряде случаев даже вызвала негативный эффект. Следует 

отметить, что последние измерения силы ударов проводились сразу после 

заключительного микроцикла, за 3-4 дня до соревнований. Поэтому боксеры 

могли и не успеть восстановиться, о чем, видимо, и свидетельствует тот самый 

факт существенного повышения силы удара у одного из боксеров, тестирование 

которого проводилось на 3 дня позже других спортсменов (причем в эти дни он 

не тренировался). 

Содержание тренировки и тренировочных нагрузок также могли 

повлиять на изменение изучаемых показателей. Так, в ходе тренировочного 

процесса слишком мало внимания уделялось совершенствованию силы удара. 

Использовались в основном упражнения на лапах, а также на мешке и 

настенной подушке. Причем за этап было проведено 3‒4 раунда на мешке со 

специальной установкой на силу удара. В остальных же случаях спортсмены 

работали над развитием силы удара на снарядах самостоятельно, не уделяя ему 

должного внимания. Разумеется, при выполнении упражнений на лапах 

выработке силы удара отводилось большее время, однако многие спортсмены 

работали на лапах мало времени (5‒6 раундов на этап). Развитию скоростно-

силовых качеств с помощью упражнений с отягощениями также уделялось 

мало внимания - их объем составил всего 1‒2%, то есть примерно 10‒20 минут 

[5]. 

Отсутствие прироста изучаемых показателей можно во многом объяснить 

попросту недостаточным вниманием к развитию, их при подготовке к 

соревнованиям. Тем не менее, даже при этих условиях сила ударов изменялась 

неодинаково. У одних боксеров она оставалась без изменения, у других - даже 

заметно уменьшалась и лишь у единственного боксера увеличивалась. 

У спортсменов, имевших наименьшие нагрузки на этапе, оказалось самое 

незначительное снижение силы одиночных и серийных ударов. К этим 

спортсменам относится и боксер, повысивший силу одиночного удара. 

Похожая картина наблюдалась и в недельных циклах. У боксеров, меньше 

нагруженных, в недельных циклах измеряемые показатели улучшались, в то 

время как у спортсменов, значительно более загруженных, сила ударов 

снижалась также значительно. Объем и особенно интенсивность нагрузки на 

данном этапе были слишком высокие [6].  

Итак, величина тренировочной нагрузки может оказывать влияние на 

силу ударов. Причем слишком высокие нагрузки способствуют снижению ее. 

Это особенно относится к суммарной силе ударов, наносимых в течение 

5секекунд, что подтверждается фактами, полученными в других исследованиях. 
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В частности, И.М. Савчиным (1986) неоднократно регистрировались случаи 

снижения специальной работоспособности боксеров после больших 

тренировочных нагрузок. Особенно заметным снижение было в конце самой 

напряженной «ударной» недели предсоревновательного этапа 

(работоспособность подчас не восстанавливалась и к концу заключительной 

недели). 

Совершенствованию силы удара способствуют и упражнения с 

различными видами отягощения. Однако следует помнить, что эти упражнения 

должны быть приближены к особенностям выполнения боксерских ударов. 

Учитывая довольно сильное воздействие упражнений с отягощениями на 

нервно-мышечный аппарат спортсменов, на них следует отводить не больше 

10% времени тренировки на предсоревновательном этапе, чередуя их с 

имитационными упражнениями на расслабление. 

Помимо методики совершенствования силы ударов на 

предсоревновательном этапе надо умело регулировать и тренировочную 

нагрузку. Величина ее должна способствовать совершенствованию боевых 

качеств и навыков к концу этапа. Это не значит, что на протяжении этапа не 

может происходить снижения отдельных показателей. Больше того, такое 

снижение даже необходимо для усиления тренировочного эффекта, однако оно 

должно происходить в первом или во втором микроциклах, но, ни в коем 

случае не в последнем. Поэтому нагрузка, хотя и может быть достаточно 

высокой в первых двух микроциклах, не должна быть чрезмерной. В противном 

случае сила ударов не только не повышается к началу соревнований, но и не 

восстанавливается до прежнего уровня. Что касается нагрузки в последней 

неделе, то она в любом случае должна быть меньшей, чем в предыдущих. 

Снижение объема нагрузки в два раза на последней неделе, по сравнению с 

максимальным объемом на первой неделе, вполне достаточно для 

восстановления спортсменов, повышения их специфических качеств и навыков 

[7]. В последнем микроцикле интенсивность нагрузки может оставаться 

довольно высокой и даже превышать уровень предыдущих недель. На 

последней неделе нагрузку необходимо регулировать в зависимости от объема 

и интенсивности ее в первых двух неделях. Чем больше нагрузка в этот 

начальный период, чем существеннее она влияет на организм спортсменов, тем 

менее напряженной должна быть последняя неделя. 

Изучив особенности спортсменов, можно более обоснованно и конкретно 

регулировать их состояние путем изменения тренировочной нагрузки и 

содержания тренировки для каждого из них. Например, выяснив, что спортсмен 

обладает повышенной реакцией на вольные бои и спарринги, следует либо 

сократить число этих упражнений, либо подобрать по постепенно нарастающей 

трудности. Возможно проведение психопрофилактики с пользованием 

аутогенной тренировки для снижения психической напряженности и ускорения 

восстановительных процессов. Разумеется, все перечисленные способы можно  

использовать и комплексно. 
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Следует отметить, что по отношению к экстремальным нагрузкам типа 

вольного боя и спарринга боксеры обладают разной реактивностью: одни даже 

в последующие дни могут оценивать свое состояние в соответствии с 

величиной тренировочной нагрузки, другие к этому не способны. Отсюда 

возникает проблема индивидуализации тренировочного процесса в 

соответствии с указанными особенностями спортсменов. 

Под влиянием тренировочных нагрузок боксеры дают разные самооценки 

физического состояния, активности и настроения. Максимальные нагрузки 

вызывают чаще всего повышение всех трех видов самооценок. Все остальные 

нагрузки могут сказываться на них по-разному. Наиболее адекватно по 

отношению к нагрузкам изменяются самооценки физического состояния и 

активности. 

Большое значение имеют самооценки для более точного контроля за 

состояние спортсмена. Одним из симптомов сильного утомления или 

переутомления боксеров является неадекватная реакция на тренировочную 

нагрузку. Как только тренер заметит, что при использовании больших или 

средних нагрузок сдвиг в величинах самооценки существенно увеличивается, 

он должен либо снизить нагрузку в следующей тренировке, либо отменить саму 

тренировку. Например, у одного из боксеров было замечено, что при 

сравнительно невысокой нагрузке (игра в баскетбол 15 мин., 3 раунда работы 

на мешке в среднем темпе) разница в величинах самооценок активности и 

самочувствия до и после тренировки увеличилась соответственно на 12 и 18 

единиц; в то время как раньше даже на более высокую нагрузку он реагировал 

меньшими сдвигами. Выяснилось, что спортсмен накануне провел тренировку с 

максимальной нагрузкой и не успел восстановиться после нее. Ему разрешили 

пропустить очередную тренировку, и нормальная реакция на нагрузку у него 

восстановилась. 

Заключение. Описанные в настоящей статье результаты исследования 

показывают, что необходимо целенаправленно подходить к решению вопросов, 

связанных с совершенствованием таких важных качеств, как сила одиночных и 

серийных ударов в процессе предсоревновательной подготовки. Следует 

учесть, что на данном этапе происходит в большей степени процесс «доводки» 

боевых качеств до нужного уровня. В связи с этим методика 

совершенствования силы ударов должна быть тесно связана с 

совершенствованием всех остальных двигательных качеств боксеров, прежде 

всего с такими, как скорость, точность и техника ударов. Поэтому при 

совершенствовании силы удара на снарядах установка только на силу удара 

должна чередоваться с установкой на одновременное проявление силы, 

быстроты и точности нанесения удара. Кроме того, регуляция тренировочной 

нагрузки перед соревнованиями обеспечивает восстановление важнейших 

функций и качеств боксеров, совершенствует и доводит их до необходимого 

уровня. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние функционального фитнеса на 

психоэмоциональное состояние женщин молодого возраста, анализируемое при помощи 

методик «САН», шкалы астенического состояния Л.Д. Малковой, опросника Зунга, 

определяющих степень выраженности сниженного настроения, а также методики 

Ч.П. Спилбергера, направленной на выявление уровня личностной и ситуативной 

тревожности. В статье приводятся результаты тестирования психоэмоционального состояния 

женщин занимающихся фитнесом. Выявлено положительное влияние фитнес-тренировок на 

психоэмоциональное состояние женщин.  

Ключевые слова: функциональный фитнес, психоэмоциональное состояние, женщины 

молодого возраста.  
 

Актуальность Фитнес ‒ это своего рода структурированный 

инструментарий, вобравший в себя широкий спектр положительного 

воздействия на организм и личность человека. По итогам тренировочного 

процесса занимающимся становится присуща собранность, подтянутость, 

большая жизненная энергия, оптимистическое настроение. Занятия фитнесом 

воспитывают умение обеспечивать активный, позитивный и насыщенный 

отдых. В процессе занятий происходит мобилизация психических ресурсов, что 

выражается в хорошем самочувствии, нервно-психической устойчивости, 

проявлении самообладания, настойчивости в своих действиях для достижения 

поставленной цели, целеустремленности, малой подверженности депрессиям и 

стрессам; отмечается качественное улучшение состояния здоровья, т.е. 

совершенствуются адаптационные и мобилизационные процессы организма, 

укрепляются иммунные механизмы организма, повышается работоспособность, 

происходит рост уровня тренированности, а вместе тем снижается уровень 

заболеваемости и неприятных болезненных ощущений, на фоне более 

скоротечного и полноценного восстановления после интеллектуального и 

физического труда [1]. 

При определении функционального тренинга специалисты в области 

фитнеса разделились во мнениях. Одни считают, что это панацея для 

большинства клиентов фитнес-клубов и спортсменов различной квалификации. 

Другие, считают это нововведение является очередным маркетинговым ходом 
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для увеличения продаж фитнес-программ. Поэтому для ученых и практиков в 

данной области предоставляется возможность решить широкий спектр 

вопросов, связанных с особенностями применения функционального тренинга 

для различного контингента занимающихся в фитнес-клубах. 

Цель исследования. Проанализировать психоэмоциональное состояние 

женщин 18‒25 лет, занимающихся функциональным фитнесом.   

Для определения показателей психологической устойчивости и 

психоэмоционального состояния нами было проведено тестирование девушек 

18‒25 лет по выявлению уровня астенического состояния – шкала 

астенического состояния Л.Д. Малковой, степени выраженности сниженного 

настроения – опросник Зунга, выявления степени личностной и ситуативной 

тревожности по методике Ч.П. Спилбергера и по методике «САН». 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимало 

участие 30 человек в возрасте от 18 до 25 лет,  посещающих фитнес тренировки 

три раза в неделю. По итогам определения астенического состояния у 

испытуемых было выявлено, что умеренному астеническому состоянию 

подвержены пятеро участниц (16,7%), в то время как у двадцати четырех 

человек (80%) астения выражена слабо, и только у одной (3,3%) она 

отсутствовала.  

При измерении степени выраженности сниженного настроения у 

пятнадцати участниц (50%) было субдепрессивное состояние, четверо (13,2%) 

испытуемых была подвержены слабой депрессии, остальные одиннадцать 

участниц (36,8%) не испытывали приступов депрессии. 

При определении личностной тревожности было установлено, что у 

двенадцати участниц (40%) есть высокий уровень тревожности, у десяти 

(33,4%) средняя степень тревожности, и лишь у восьми (26,6%) низкая степень 

тревожности. Ситуативная тревожность у десяти участниц (33,4%) находится 

на высоком уровне, у пятнадцати (49,5%) девушек средний уровень 

тревожности и у пяти (17,1%) она отсутствовала. Показатели по методике 

«САН» были проанализированы до и после посещения тренировочного занятия 

(рис.).  
 

 
Рис. ‒ Показатели самочувствия, активности, настроения женщин 18‒25 лет 

до и после тренировочного занятия 
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После занятий фитнесом были получены следующие результаты: 

показатель «самочувствие» увеличился на 1,5; «активность», на 0,8; 

«настроение» ‒ на 1,6 ед.  

Для оценки эффекта от посещения фитнес-клуба участницы исследования 

ответили также на вопрос: «Какую пользу для себя Вы приобрели от посещения 

фитнес тренировок?» Большинство респонденток отметили в качестве 

основного эффекта улучшение состояния здоровья (33,4 %), улучшение 

внешнего вида (фигуры) отметили 33,4 %; настроения, 66,6% опрошенных. 

Между тем основной целью посещения фитнеса девушками является 

улучшение внешнего вида. При занятиях фитнесом повышается настроение. 

Состояние респонденток до тренировки характеризуется утомлённостью, 

некоторой пессимистичностью, желанием отдохнуть, озабоченностью. 

Результаты показали, что физическое состояние после тренировки 

характеризуется физической усталостью, но, при этом, улучшается 

самочувствие, повышается настроение, возрастает мотивация к дальнейшим 

занятиям фитнесом.  

Заключение. Таким образом, исследование показало, что регулярные 

занятия функциональным тренингом оказывают не только благотворное 

влияние на женский организм, но и обеспечивают улучшение  

психоэмоционального состояния женщин. Правильно подобранные упражнения 

являются ключом к красоте и здоровью тела, бодрости, хорошему настроению, 

уверенности в себе.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема необходимости улучшения 

тренировочного процесса для юных футболистов 6 лет. Тренеры детско-юношеского 

футбола отмечают низкий уровень подготовленности и мотивации в группах начальной 

подготовки. Учитывая юный возраст спортсменов, важную роль играют родители 

футболистов. Поэтому автором разработаны практические рекомендации на основе 

взаимодействия родителей и детей. В статье представлены результаты внедрения 
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Введение. Чемпионат мира по футболу 2018 года оставил неизгладимый 

след в сердцах людей, 90 % населения нашей страны с трепетом наблюдали за 

успешными выступлениями сборной России. После чемпионата мира 

произошел футбольный бум. Каждый ребенок захотел стать новым Дзюбой или 

Акинфеевым, в связи с этим количество детей, вовлеченных в футбол, 

значительно увеличилось. На сегодняшний день, во многих видах современного 

спорта тенденции омоложения переросли в ранг свершившегося факта. 

Подобное произошло в отечественном футболе, где возрастной ценз набора в 

группы начальной подготовки снизился до дошкольного возраста [2]. Так, в 

Санкт-Петербурге свою спортивно-оздоровительную деятельность по работе с 

детьми 6 лет ведут около 10 спортивных школ и клубов: «Юниор», 

«Футболика», «Чемпионика», «Азбука Спорта», «Голеадор», «Атлетик», 

«Голактикос» и другие. Количество детей в этих школах приблизительно равно 

5000.Это наше спортивное достояние, пласт, из которого мы можем вырастить 

новых великих игроков, таких как, Лев Яшин ‒ единственного в мире вратаря, 

обладателя «Золотого мяча». 

Актуальность. В условиях спортивно-оздоровительной тренировки 

детей 6 лет, родители являются обязательными участниками тренировочного 

процесса, и в привычной схеме «тренер – спортсмен» связующим звеном 

должны быть родители. Родители не всегда понимают, что конкретно требуется 

от ребенка в игровой ситуации и какие задачи ему ставит тренер на упражнение 

или игровой элемент, поэтому необходимо проводить определенную работу с 

родителями, чтобы они влияли на тренировочный процесс только в 

положительном ключе. Актуальным для теории и практики тренировочной 

деятельности является разработка средств и методов по оптимизации 

тренировочной деятельности юных спортсменов 6 лет. 
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Мы провели анкетирование более 20 тренеров, работающих с данной 

возрастной категорией детей, и выявили две основные проблемы: 

1. Посещаемость. По итогам опроса средняя посещаемость 

тренировок составляет 67 %. Из-за этого время на изучение, освоение и 

совершенствование технического элемента, положенного по программе 

подготовки, значительно уменьшается, что ощутимо сказывается на качестве 

его выполнения. Около 80 % тренеров не удовлетворены посещаемостью 

занятий юными спортсменами. 

2. Неэффективность тренировочного времени. Опрос показал, что 

тренеры отмечают невысокую концентрацию внимания и преобладание 

процессов возбуждения над торможением, что характерно для детей данного 

возраста. Так же тренеры отмечают то, что в среднем от 10 до 15 минут 

тренировки уходит на контроль дисциплины и стабилизацию эмоционального 

фона юных футболистов. 

Учитывая новый Приказ Министерства Спорта Российской Федерации от 

25 октября 2019 г. №880 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «футбол»» возраст для зачисления в группы на этап 

начальной подготовки согласно Приложения №1 к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду спорта «футбол» ‒ 7 лет (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 ‒ Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

«футбол» 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов 

(в годах) 

Возраст для 

зачисления в группу 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 7 14 

 

Тренерам необходимо готовить сильные и конкурентоспособные кадры 

уже на подготовительном этапе 6 лет для того, чтобы они могли проходить 

отбор в лучшие академии страны по достижении 7-летнего возраста, учитывая 

психологические и физиологические возрастные особенности занимающихся. 

Цель исследования: повысить эффективность тренировочного процесса 

юных футболистов 6 лет. 

С целью повышения эффективности тренировочного процесса детей 6 лет 

были разработаны рекомендации для родителей и проведены с ними беседы. В 

экспериментальной группе в течение 3 месяцев родители использовали 

предложенные нами рекомендации: 

1. Работа до тренировки. Ребенок должен понимать, куда он идет и зачем, 

какие там будут люди, кто там будет главный, кого нужно слушаться. Задав ряд 

простых вопросов, вы направите ребенка на верный ответ. Также можно 



175 
 

предложить ребенку самому собрать свои вещи на тренировку. Ведь если он 

уже может тренироваться, то может и собрать себе сумку. Этот момент добавит 

ему дополнительной ответственности и понимания, что это тренировка, где 

нужно работать. 

2. Работа во время тренировки. Вернемся к поддержке, родители должны 

всю тренировку наблюдать за своим юным спортсменом, и когда он смотрит на 

трибуну, он должен заряжаться эмоциями, а не впадать в уныние от того, что 

его родитель сидит в телефоне и даже не замечает успехи или неудачи своего 

любимого ребенка. Это не говорит о том, что вы должны кричать и отвлекать 

тренера и других детей от работы на тренировке, но вы можете заранее 

договориться с ребенком о ряде жестов, которые будут иметь важное значение 

для вас двоих. Но это следует использовать тогда, когда ребенок сам обратился 

к вам за поддержкой, а не самому привлекать внимание ребенка, отвлекая его 

от тренировочного процесса. 

3. Работа после тренировки. По окончании тренировки опять 

возвращаемся к вопросам. Они не должны его каким-либо образом пристыдить 

или заставить почувствовать себя виноватым, «не таким». Цель данных 

вопросов: помочь ребенку разобраться в том, что получилось или не 

получилось на тренировке, а самое главное понять, почему так произошло. 

Если что-то не удалось, стоит задуматься, а все ли силы ты использовал для 

достижения цели, если нет, то, что тебе помешало. После такого анализа, на 

следующую тренировку ребенок пойдет совершенно с другим настроем и 

постарается максимально выложиться, для достижения наилучшего результата. 

4. Мотивация. Это важнейший фактор, ведь если ребенок не хочет 

заниматься, и он не получает удовольствие от процесса, то не стоит силком 

вести его на секцию. Если же ребенок хочет, но пока не понимает как, то вот 

здесь вы должны прийти ему на помощь. Следите за тренировочным и 

соревновательным процессом вашего футболиста, ставьте ему конкретную 

задачу на определенный период, за выполнение которой он получит 

вознаграждение. Например, любимое блюдо, поход в пиццерию или кино. 

Важно следить за постановкой цели, она не должна быть слишком легкой или 

слишком сложной, она должна быть достижимой при усердной работе. Если вы 

видите, что ребенок каждую тренировку получает по 5‒7 замечаний от тренера, 

поставьте цель сократить количество замечаний до 2-х в неделю. Если у 

ребенка это получится, наградите его заранее известным ему призом, чтобы 

ребенок понимал, ради чего он трудится, и не будет разочарования от 

завышенных ожиданий. Вы можете менять и усложнять задачи, но помните 

основной принцип их формулировки. 

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте 

участвовали 2 группы детей (6 лет) по 12 человек. В результате применения 

предложенных нами рекомендаций, значительно увеличилась посещаемость 

занятий (таблица 2), так же уменьшилось количество неэффективного времени 

на тренировке (таблица 3). 
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Таблица 2.  ‒ Средняя посещаемость (на одной тренировке в %) 

Этапы педагогического 

эксперимента 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Начало 69 69 

Окончание 83 69 

 

Таблица 3.  – Среднее количество неэффективного времени на тренировке  

(на одной тренировке) 

Этапы педагогического 

эксперимента 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Начало   20,4 мин 19,6 мин 

Окончание  8,2 мин 18,3 мин 

 

Таким образом, после применения наших рекомендаций средняя 

посещаемость в экспериментальной группе по сравнению с контрольной 

группой увеличилась на 14 %. После применения наших рекомендаций 

количество неэффективного времени на тренировке снизилось на 12,2 мин. в 

экспериментальной группе, в то время как в контрольной группе снизилось 

всего на 1,3 мин. 

Заключение. Экспериментальная методика оптимизации тренировочного 

процесса оказалась эффективной в отношении заданных критериев. Учитывая 

тот факт, что группа тренируется 3 раза в неделю 9 месяцев в году, то 

соответственно дети получат до 146,4 мин. дополнительного тренировочного 

времени в месяц и 1317,6мин. в год, что, несомненно, способствует более 

эффективному тренировочному процессу.  
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Аннотация. В статье представлено исследование, направленное на повышения силовой 

подготовки за счет индивидуального подбора средств и параметров нагрузки для улучшения 

физических кондиций женщин, занимающихся фитнесом. Результатом проведенного 

исследования явилась разработанная методика, включающая изотонические средства в сплит 

и круговой тренировки для женщин первой возрастной группы. Подтверждение 

эффективности методики подтверждается результатами педагогического эксперимента. 

Ключевые слова. Оздоровительная тренировка, изотонические упражнения, круговая 

тренировка, фитнес-клуб, сплит-тренировка, круговая тренировка. 

 

Актуальность. Современная женщина, все чаще стремится в спортивные 

залы, бассейны и фитнес-клубы с огромным желанием улучшить качество 

жизни, изменить структуру тела, сохранить здоровье. Работоспособность с 

годами снижается и это еще один шаг к изменению своих привычек и настроя 

на улучшение своих кондиций. Постоянная загруженность на работе и в быту 

требует огромных энергозатрат, что приводит к быстрому утомлению. Ряд 

авторов, таких как Н.А. Дарданова (2013), Т.Б. Кукоба (2009) утверждают, что 

благодаря средствам фитнес индустрии повышаются показатели физической 

подготовленности населения, осознано формируется потребность в 

систематической двигательной активности [2, 4]. Другие авторы О.Л. Быстрова, 

Л.А. Березина, И.М. Купцов (2020) подчеркивают, что комплексность методики 

будет способствовать улучшению функционального развития, показателей 

силы и общей физической работоспособности при нормировании нагрузки в 

тренировочном процессе и оптимизации функционального состояния за счет 

нормирования двигательной активности, определения режима и контроля 

интенсивности упражнений [1].  

В последнее годы в фитнес индустрии все чаще применяют методику 

оздоровительной тренировки на основе использования упражнений 

изотонического характера [3], что в комплексе позволяет решить основные 

задачи оздоровительной тренировки и повысить уровень физической 

работоспособности, в кратчайшее время скорректировать телосложение.  
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Цель исследования: анализ эффективности индивидуальных 

оздоровительно-силовых тренировок с женщинами, занимающимися в фитнес 

залах.  

Методика и организация исследования. Педагогический эксперимент 

проводилось на базе Спортивного клуба «Арена», г. Димитровград с сентября 

2018 года по май 2019 года. Девушки в количестве 40 человек в возрасте от 

21‒35 лет, регулярно занимающиеся физкультурно-оздоровительными 

занятиями силовой направленности были распределены в две группы, для 

анализа эффективности индивидуальных оздоровительно-силовых тренировок. 

Нами была разработана методика, в которую вошла схема тренировки, 

предложенная Д.Г. Калашниковым [3]. 

В схему входили методики двух видов тренировочных фитнес-программ:  

 Сплит-тренировка ‒ разделение тренировочной программы на части и 

выполнение их в разные дни (спина-бицепс, грудь-трицепс, ноги-плечи); 

 Круговая тренировка ‒ комплекс из 4‒8 упражнений, выполняемых в 

несколько циклов, время отдыха между циклами 2‒3 мин (рассчитана на все 

основные группы мышц).  

Девушки, принявшие участие в эксперименте предварительно, были 

распределены по группам, в соответствии с показателями тренированности и 

антропометрическими данными. Одной группе была предложена сплит-

тренировка, в которой набор предложенных средств был направлен на 

улучшение функциональных возможностей организма, увеличение силовых 

показателей и коррекцию телосложения. Вторая группа освоила метод круговой 

тренировки, в нее вошли упражнения изотонического характера, направленные 

на укрепление мышц спины и брюшного пресса, а так же средства 

развивающие координацию, гибкость, эластичность суставно-связочного 

аппарата, что способствовало повышению общей физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма.  

Таблица 1 ‒ Характеристика методик индивидуальных  

оздоровительно-силовых тренировок с женщинами 

Круговая тренировка Параметры тренировки Сплит-тренировка  

Упражнения с собственным 

весом, динамического и 

статического характера, 

применение небольших 

гантелей 3-5 кг 

Средства 

Упражнения в тренажерах, 

упражнения изотонического 

характера, отягощения в виде 

штанги, гирь, гантелей 

 

 

 

 

Одновременный, круговой 

тренировки, мало групповой 
Методы 

Индивидуальный, 

одновременный, групповой 

 

 

 

3 Кратность 3  

50-60 мин Продолжительность 60 мин  

tmp от 128 уд/мин до 136 

уд/мин 

Темп музыкального 

сопровождения 

tmp от 126 уд/мин до 132 

уд/мин 
 

 

140-150  уд/мин ЧСС 120-135  уд/мин  

Стато-динамичный Режим работы Динамичный  
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В таблице 1 представлена характеристика методик индивидуальных 

оздоровительно-силовых тренировок с женщинами. 

В ходе эксперимента были выявлены различия между значениями темпов 

прироста показателей силовых способностей женщин, занимающихся по 

системе круговых тренировок и сплит-тренировок. Наибольшие изменения 

показателей силы мышц ног и живота, отмечены у занимающихся по системе 

круговых тренировок, а у женщин, занимающихся сплит-тренировками в 

большей степени, увеличились показатели абсолютной и относительной силы 

мышц спины, плечевого пояса, грудные мышцы, а также ног. Что обусловлено 

направленностью данных занятий.  

Для подтверждения эффективности предложенной методики были 

проведены исследования антропометрических данных и измерения калипером 

по основным точкам у женщин зрелого возраста. В таблице 2 представлены 

результаты, замера кожных складок до и после эксперимента. 

 

Таблица 2 ‒Толщина кожных складок девушек в конце эксперимента 

Показатели 
До эксперимента После эксперимента 

P 
M+m Cv(%) M+m Cv(%) 

На спине, см 1,28+0,05 49,1 1,20+0,07 63,3 >0,05 

На плече спереди, см 0,82+0,04 60 0,64+0,05 84,4 <0,01 

На плече сзади, см 1,57+0,05 39,4 1,10+0,06 62,7 <0,01 

На предплечье, см 0,74+0,04 48,9 0,60+10,03 65 <0,01 

На животе, см 1,56+0,05 43,3 1,39+0,09 75,5 >0,05 

На бедре, см 2,27+0,06 37 2,04+0,07 55,6 <0,01 

На голени, см 1,67+0,05 42,4 1,26+0,06 53,2 <0,01 

 

Результаты методики тренировочных программ оздоровительно-силовой 

направленности показало, что достоверные различия имеет распределение 

подкожного жира на спине и животе в группах девушек до и после (p>0.05). 

Толщина остальных измеренных КЖС у девушек до эксперимента превышает 

таковую у девушек после эксперимента: на плече спереди – на 22%, на плече 

сзади – на 29,9%, на предплечье – на 18,9%, на бедре – на 36,6%, на голени – на 

24,6% (табл.2) 

Заключение. При анализе эффективности индивидуальных 

оздоровительно-силовых тренировок с женщинами выявлено: в результате 

круговой тренировки масса тела и обхваты размеров тела уменьшились, при 

этом улучшились показатели силы ног и брюшного пресса; участие женщин в 

сплит-тренировке обеспечивает увеличение силы мышц плечевого пояса, 

спины, грудных мышц и мышц ног, и при этом не наблюдается изменение 

обхватных размеров и толщины жировых складок. Можно резюмировать, что 

предложенные методики эффективны и приводят к изменениям 

антропометрических данных с вероятностью 80‒85 %.  
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Аннотация. Возраст 13‒15 лет в синхронном плавании определен в специальную 

возрастную группу. При переходе от одной возрастной группы в другую происходят 

затруднения, произвольная и обязательная программы усложняются, увеличивается 

количество сложных и темповых связок на задержке дыхания. Это приводит к тому, что 

повышаются требования к функциональным возможностям организма синхронисток. В связи 

с этим возникает потребность в совершенствовании всех видов подготовки спортсменок, в 

частности одной из самых базовых - плавательной подготовки.  

Ключевые слова. Синхронное плавание, плавание, выносливость, методика, тренировочный 

процесс, физическое качество, двигательный навык. 

 

Актуальность исследования. Проблема использования плавательной 

подготовки в тренировочном процессе синхронисток будет возрастать, так как 

в федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта «Синхронное 

плавание» от 19 января 2018 года указано, что кроме основного тренера, 

привлечение дополнительно второго тренера по общей или специальной 

подготовке предусмотрено только на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, но нормативы по плавательной 

подготовке, оценивающие уровень выносливости наряду с оценкой техники 

спортсменов, присутствуют, начиная с групп начальной подготовки, 

постепенно усложняясь. Это обстоятельство говорит о том, что тренер должен 

учитывать специфику и спортивного плавания, поэтому проблема подбора 

средств и методов в подготовке спортсменов является актуальной [1, 2]. 

Цель исследования. Разработать и проверить эффективность методики 

развития выносливости синхронисток 13‒14 лет на основе плавательной 

подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данное исследование 

проводилось на базе УСК "Дворец водных видов спорта" ГБУ РСШОР по 

водным видам спорта «Акватика», города Казани республика Татарстан. В 

исследовании приняли участие синхронистки 13‒14 лет 1 спортивного разряда 

в количестве 20 человек.  

Методика включалась в тренировочный процесс в течение трех месяцев и 

рассчитана на подготовительный период и соревновательный период. 
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Средствами развития плавательной подготовки на воде синхронисток 

экспериментальной группы являлись следующие упражнения: 

1. Плавание в лопатках. Методические указания: упражнения 

выполняются с активной работой рук и ног. 

2. Плавание с доской. Методические указания: доска в руках, ноги 

выполняют активные движения без остановок. 

3. Плавание с колобашкой. Методические указания: колобашка в ногах, 

руки выполняют активные движения без остановок. 

4. Плавание с тормозами. Методические указания: ноги и руки 

выполняют активные движения, на туловище надет тормозной пояс.  

5. Проныривание. Методические указания: оттолкнувшись от бортика 

бассейна пронырнуть в длину максимальное количество метров на задержке 

дыхания. 

Включали в себя методы тренировки: равномерный, переменный, 

интервальный, соревновательный.  

Основные зоны интенсивности нагрузок: I аэробная восстановительная ‒ 

пульс 120-140 уд./мин , II аэробная развивающая ‒ пульс 140-160 уд./мин, III 

смешанная аэробно-анаэробная ‒ пульс 160-180 уд./мин..  

Экспериментальная группа занималась по разработанной методике, по 

будням 5 раз в неделю, в субботу синхронистки занимались отработкой 

обязательной программы (табл. 1)[3]. 

 

Таблица 1 ‒ План тренировочного процесса экспериментальной группы 
Периоды подготовки Основные задачи тренировки Основные средства 

тренировки 

• Подготовительный 

период 

(общеподготовительный 

этап) 

1.Втягивающий 

мезоцикл (1-2 неделя,  

сентябрь). 

оценка исходного состояния 

спортсменов, восстановление 

функциональных 

возможностей, повышение 

общей физической 

подготовки, укрепление 

опорно-двигательного 

аппарата, поднятие аэробных 

возможностей организма. 

специальные 

плавательные 

упражнения, 

равномерное плавание 

на длинные дистанции. 

 

• Подготовительный 

период (специально-

подготовительный этап)   

1.Базовый мезоцикл 

 (3-6 неделя, сентябрь-

октябрь) 

дальнейшее повышение 

уровня функциональных 

возможностей, развитие 

аэробной выносливости, 

совершенствование техники 

плавания, повышение уровня 

ОФП. 

специальные 

плавательные 

упражнения, длинные 

дистанции и 

интервальное плавание с 

короткими паузами 

отдыха.  
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Продолжение таблицы 1 

2.Предсоревновательн

ый мезоцикл 

 (7-9 неделя, октябрь-

ноябрь) 

повышение работоспособности 

в смешанном режиме и 

анаэробном режиме 

энергообеспечения, 

совершенствования техники 

плавания, становление 

спортивной формы. 

сочетание плавательных 

упражнений с 

подготовкой 

соревновательной 

деятельности. 

 

• Соревновательный 

период (этап ранних 

соревнований) 

(10-12  неделя 

Соревновательный 

мезоцикл, ноябрь) 

достижение максимального 

уровня работоспособности в 

смешанном и анаэробном 

режиме энергообеспечения, 

достижение высокого уровня 

психической устойчивости. 

интервальное и 

равномерное плавание, 

специальные 

плавательные 

упражнения, прогон 

произвольной 

программы. 

 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании 

использовались два специфических измерения показателя выносливости: 

эргометрические (время прохождения дистанции) и физиологические (ЧСС при 

прохождении дистанции). Для определения эргометрических показателей 

уровня выносливости нами были использованы следующие контрольные 

упражнения: 1) 200 метров комплексным плаванием; 2) 400 метров (75 кролем 

на груди+25 проныривание); 3) 800 метров кролем на груди. 

Сравнение результатов средней арифметической контрольной и 

экспериментальной групп в начале эксперимента показало, что группы на 

начало эксперимента являются однородными. Определили достоверность 

связанных выборок в ЭГ и сравнили различия во времени у синхронисток до и 

после эксперимента (табл. 2). 

 

Таблица 2 ‒ Изменение показателей среднего времени 

экспериментальной группы в начале и в конце эксперимента 
Контрольные 

упражнения 
В начале, Х±m В конце, Х±m T расч р=0,05 

Плавание 200 

метров, с 3,29±0,02 3,20±0,01 
4,02* tрасч>tкр 

Плавание 400 

метров, с 7,21±0,026 7,08±0,02 
10,2* tрасч>tкр 

Плавание 800 

метров, с 13,32±0,05 13,11±0,02 
4,89* tрасч>tкр 

Примечание: *- различие в начале и в конце исследования достоверно (p<0,05). 

 

Анализ результатов показал, что уменьшение времени, в конце 

эксперимента, произошло при использовании разработанной нами методики. 

Анализируя результаты таблицы 3 было выявлено, что в конце эксперимента 
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результаты синхронисток контрольной группы улучшились и являются 

статистически значимыми и достоверными по двум показателям (200, 400 м.) и 

не значимыми и не достоверными по одному показателю (800 метров). 

 

Таблица 3 ‒ Изменение показателей среднего времени контрольной 

группы в начале и в конце эксперимента 
Контрольные 

упражнения 
В начале, Х±m В конце, Х±m T расч р=0,05 

Плавание 200 

метров, с 
3,28±0,01 3,24±0,01 3,58* tрасч>tкр 

Плавание 400 

метров, с 
7,20±0,02 7,15±0,02 4,96* tрасч>tкр 

Плавание 800 

метров, с 
13,30±0,04 13,25±0,06 1,90 tрасч<tкр 

Примечание: *- различие в начале и в конце исследования достоверно (p<0,05). 

 

Таблица 4 ‒ Сравнение показателей времени 

экспериментальной и контрольной группы в конце эксперимента 
Контрольные 

упражнения 
В начале, Х±m В конце, Х±m T расч р=0,05 

Плавание 200 

метров, с 3,20±0,01 
3,24±0,01 2,83* tрасч>tкр 

Плавание 400 

метров, с 7,08±0,02 
7,15±0,02 2,47* tрасч>tкр 

Плавание 800 

метров, с 13,11±0,02 
13,25±0,06 2,21* tрасч<tкр 

Примечание: *- различие в начале и в конце исследования достоверно (p<0,05). 

 

Сравнили средние арифметические двух групп ЭГ и КГ, для того чтобы 

определить является ли разница в результатах двух групп закономерным 

явлением или результатом случайности (таблица 4). Анализ межгрупповых 

изменений является статистически значимым и достоверным (tрасч.>tкр) во 

всех трех испытаниях. 

Исходя из результатов эргометрических показателей, можно утверждать, 

что разработанная нами методика является эффективной для 

совершенствования выносливости у синхронисток 13-14 лет.  

Для определения оценки физиологического состояния сердечно-

сосудистой системы использовалось измерение пульса на сонной артерии в 

течении 10 секунд. Измерение ЧСС проводилось до нагрузки в состоянии 

покоя, после проплыва дистанции и до полного восстановления организма 

каждую минуту. Расчет математической статистики проводился по результатам 

пульса полученных сразу после проплыва дистанции. Так, сравнение 
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показателей средней арифметической ЧСС контрольной и экспериментальной 

групп в начале эксперимента показало, что группы отличаются 

незначительно(p>0,05), между ними можно проводить педагогический 

эксперимент (табл. 5). 

Анализ конечных результатов двух представленных групп по таблице 5 

показал, что при сравнении межгрупповых изменений уменьшение пульса 

статистически достоверно (tрасч.>tкр) во всех трех испытаниях. Также мы 

определили достоверность показателей ЧСС внутри групп по отдельности. 

Данные математической статистики прописаны в табл. 6. 

 

Таблица 5 ‒ Сравнение показателей ЧСС экспериментальной и 

контрольной группы в начале и в конце эксперимента (межгрупповые 

изменения) 
Контр. 

испытание 

В начале В конце  

В начале, 

Х±m 

В конце, 

Х±m 

T 

расч 

В начале, 

Х±m 

В конце, 

Х±m 
T расч 

Плавание 200 

метров, с 

180,6±2,6 178,8±2,3 0,55 170,1±2,5 177,6±2,2 2,25* 

Плавание 400 

метров, с 

179,4±2,8 177±2,4 0,65 168,2±2,1 175,2±2,4 2,20* 

Плавание 800 

метров, с 

174±1,54 175,8±2,2 0,67 166,4±1,6 173,4±2,6 2,29* 

*-различие между контрольной и экспериментальной группами достоверно (p<0,05). 

 

Таблица 6 ‒ Сравнение показателей ЧСС экспериментальной и 

контрольной группы (изменения внутри групп) 

Контр. 

испытание 

В начале, 

Х±m (ЭГ) 

В конце, 

Х±m (ЭГ) 

tрасч В начале, 

Х±m (КГ) 

В конце, 

Х±m (КГ) 

tрасч 

Плавание 

200 метров, 

с 

180,6±2,6 170,1±2,5 5,23* 178,8±2,3 177,6±2,2 1 

Плавание 

400 метров, 

с 

179,4±2,8 168,2±2,1 6,52* 177±2,4 175,2±2,4 1,96 

Плавание 

800 метров, 

с 

174±1,54 166,4±1,6 9,77* 175,8±2,2 173,4±2,6 0,94 

*-различие в начале и в конце исследования достоверно (p<0,05). 

 

Анализируя показатели пульса после проплыва дистанции синхронисток 

экспериментальной группы выявлено статистически значимое сокращение  

ЧСС (p<0,05) по всем трем тестам. В то время как результаты контрольной 



186 
 

группы результаты после проплыва дистанции являются не достоверными 

(p>0,05) по трем тестам. 

На рисунках 1, 2, 3 показаны показатели средних результатов ЧСС на 

дистанции 200 м, 400м, 800м. в конце исследования в экспериментальной (ЭГ) 

и контрольной группе (КГ).  

 

 
Рис.1.- Восстановление показателя ЧСС на дистанции 200 метров   

 

 
Рис.2. - Восстановление показателя ЧСС на дистанции 400 метров  

 

 
 

Рис.3. - Восстановление показателя ЧСС на дистанции 800 метров 
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Так, в начале педагогического эксперимента полное восстановление  

спортсменок-синхронисток обеих групп наблюдалось на 4-5 минуте после 

проплыва контрольных тестов. После эксперимента в экспериментальной 

группе большинство синхронисток восстанавливаются уже к 4 минуте, в то 

время как в контрольной группе меньшее количество человек смогли улучшить 

свои показатели. Это указывает на то, что организм синхронисток лучше 

адаптировался к аэробным нагрузкам, и к концу эксперимента они 

характеризуются более высоким уровнем функциональной подготовленности. 

За счет экономизации деятельности сердечно-сосудистой системы 

синхронистки ЭГ более быстрее восстанавливались после соревновательной 

нагрузки (рис. 1, 2, 3).  

Заключение. Таким образом, анализ результатов проведенного 

педагогического эксперимента позволяет утверждать, что экспериментальная 

группа лучше адаптировалась к аэробным нагрузкам на выносливость, 

благодаря применению методики плавательной подготовки, что 

подтверждается данными статистического анализа результатов 

эргометрических и физиологических показателей выносливости, полученных в 

ходе исследования.  
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Актуальность. В период обучения и тренировки в детско-юношеской 

спортивной школе или в условиях работы школьной секции по виду спорта 

юные спортсмены испытывают воздействие целого комплекса внешних 

факторов, влияющих не только на их подготовленность, но и на психо-

соматическое состояние. В связи с чем, на систему дополнительного 

физкультурно-спортивного образования, куда входят учебно-тренировочные 

занятия в ДЮСШ и внеурочные формы работы в средней школе, помимо 

решения сугубо специальных задач спортивно-технической подготовки, 

возлагается и главная задача – это сохранение и преумножение физического и 

психического здоровья юного спортсмена [1, 3, 5]. 

В результате систематического, последовательного и целесообразного 

использования комплекса средств и методов спортивной тренировки в 

волейболе у юных спортсменов вырабатываются и формируются специальные 

двигательные навыки, улучшается координация движений, а также повышается 

уровень функциональной готовности. Фундаментальная общая физическая 

подготовка (ОФП) в волейболе, направленная на развитие и совершенствование 

двигательных способностей и физических качеств юных волейболистов, 

позволяет в дальнейшем повысить у них специальную физическую (СФП) и 

техническую подготовленность в виде относительно высокой степени 

результативности соревновательных игровых действий [1-4].  

Вместе с тем, процесс физической подготовки в волейболе обязательно 

должен сопровождаться применением различных форм педагогического 

контроля, например, двигательного тестирования, которое позволяет тренеру 

оценить состояние общей и специальной подготовленности юного 

волейболиста в динамике годичного цикла спортивной тренировки [2, 4, 6].  

Таким образом, остается актуальным вопрос о проблематике развития и 

совершенствования физических качеств и двигательных способностей юных 

волейболистов конкретного возраста в ходе физической подготовки, что 
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требует дальнейшего изучения в области детско-юношеского спорта, с целью 

повышения эффективности тренировочного процесса. 

Цель исследования – выявить содержание физической подготовки и 

показатели подготовленности юных волейболистов среднего школьного 

возраста.  

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли 

участие юные волейболисты среднего школьного возраста (7-8 классы) в 

количестве 20 человек.  

На основе педагогического наблюдения и анализа методических 

разработок учителей и тренеров было выявлено содержание тренировочных 

занятий по развитию физических качеств юных волейболистов 7-8 классов (в 

условиях работы школьной секции по виду спорта), а именно: 

1. Структурная организация тренировок по волейболу; 

2. Состав типичных средств, методов и дозировку физических нагрузок 

при развитии физических качеств и двигательных способностей юных 

волейболистов среднего школьного возраста. 

Взаимосвязь физической подготовки в волейболе с другими ее видами 

(технической, тактической) вполне очевидна, поскольку невозможно проявлять 

должную спортивно-техническую форму на высоком уровне без 

соответствующей функциональной готовности к преодолению максимальных 

соревновательных физических нагрузок.  

В частности, для тренировок с акцентом на развитие физического 

качества «сила», характерным является применение большого круга 

физических упражнений с силовой направленностью. Отличительной 

особенностью этих тренировочных занятий являлась их целевая установка на 

преимущественное развитие различных видов силовых качеств, а именно: 

собственно-силовых, скоростно-силовых и силовой выносливости. Основная 

часть занятия по физической подготовке юных волейболистов среднего 

школьного возраста условно состояла из двух частей – развивающей и 

восстановительной. 

Развивающая часть занятия предназначалась для решения основных задач 

тренировки, связанных с развитием силовых качеств. Её отличительными 

чертами являлись: состав специализированных упражнений; определенная 

последовательность их предъявления; относительно постоянные методы 

упражнения; строгая дозировка выполнения. 

В начале развивающей части давались следующие упражнения: 

1. При развитии собственно-силовых качеств – это упражнения с 

индивидуально «большими» отягощениями, включающими в работу 

значительное количество мышечных групп; 

2. Затем выполнялись упражнения на развитие скоростно-силовых 

качеств – это упражнения с относительно небольшими отягощениями 

локального воздействия «взрывного» характера;   
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3. В конце развивающей части – это упражнения на развитие силовой 

выносливости, т.е. упражнения с относительно небольшими отягощениями, 

выполняемые в режиме «до отказа». 

Данная структурная последовательность выполнения силовых 

упражнений обеспечивала высокую функциональную активность сердечно-

сосудистой системы юных волейболистов. Средние величины частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) в развивающей части достигали 140-155 уд/мин. 

В восстановительной части занятия решалась другая главная задача: 

обеспечение, т.е. ускорение восстановительных процессов в организме 

занимающихся. Это достигалось за счет повышения скорости утилизации 

продуктов анаэробного энергообмена, накапливающихся при работе силовой 

направленности, а также за счет активизации аэробных процессов, посредством 

малых по степени интенсивных беговых нагрузок или подвижных игр. 

Далее, нами были определены основные силовые упражнения, а также 

величина отягощений (дозировка) и режимы нагрузок силового характера в 

определенных частях тренировки с силовой направленностью. В частности, 

юные волейболисты использовали упражнения с отягощением массы 

собственного тела, прыжковые упражнения, упражнения в преодолении 

сопротивлении партнера или дополнительного сопротивления (отягощения, 

тренажеры, эспандеры). Объем нагрузки определялся количеством повторений 

или общей массой поднятых отягощений. 

В соответствии с закономерностями переноса эффекта при развитии 

физических качеств такие силовые упражнения, в данном возрастном периоде 

(7-8 классы), выполнялись 2 раза в недельном микроцикле. Ведущими 

методами выполнения упражнений при развитии силовых качеств являлись: 

повторный, интервальный, метод прогрессирующей нагрузки, круговой 

тренировки, игровой и соревновательный. 

Типичные ошибки в методике занятий с силовой направленностью: 

слишком быстрое повышение нагрузки, не позволяющее организму 

своевременно адаптироваться; большая нагрузка после вынужденных 

перерывов; чрезмерно большой удельный вес нагрузки; очень короткие 

интервалы отдыха между упражнениями; односторонность средств 

физического воспитания. 

Физическая подготовленность является важнейшим фактором, 

определяющим уровень спортивно-технического мастерства юных 

волейболистов. За период учебного года, нами были осуществлены 

контрольные испытания (тестирование) двигательных способностей 

испытуемых на различных этапах годичного цикла тренировок. 

Комплексные показатели физической подготовленности юных 

волейболистов данного возраста оценивались с помощью двигательных тестов, 

исходя из рекомендаций рабочей программы школьной секции по волейболу. 

Для определения показателей развития физических качеств испытуемых 

применялись следующие тесты (контрольные упражнения): тест №1 – 

подтягивания на перекладине; тест №2 – сгибание и разгибание туловища за 30 
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секунд; тест №3 – прыжок в длину с места; тест №4 – челночный бег 3 раза по 

10 метров; тест №5 – бег 1000 метров. 

Сравнительный анализ результатов начального и заключительного 

тестирования представленный в таблице дал возможность оценить в целом те 

изменения, которые произошли в физической подготовленности испытуемых в 

результате применения средств и методов физической подготовки за весь 

годовой период тренировок по волейболу. 

 

Таблица – Динамика физической подготовленности юных волейболистов 

среднего школьного возраста в годичном цикле  (n=20) 
  Тесты Начальный этап Заключительный 

этап 

Прирост в %; 

достоверность 

М m М m % Р 

1.Подтягивание на 

перекладине (раз) 

6.9 0.28 11.2* 0.48 62.3 Р<0,05 

2. Сгибание и 

разгибание 

туловища (раз) 

18.6 0.54 23.15* 0.29 24.4 Р<0,05 

3. Прыжок в длину с 

места (см) 

225.15 0.94 236.95* 1.03 5.2 Р<0,05 

4. Челночный бег 3 

по 10 м (с) 

8.21 0.10 7.52 0.46 8.4 Р>0,05 

5. Бег 1000 м (мин, с) 3.29 0.01 3.27 0.01 0.7 Р>0,05 

      Примечание: знак * – различия статистически достоверны (Р<0,05). 

 

После статистической обработки результатов тестирования, что видно из 

данных таблицы, мы вывили характер изменений результатов в подтягивании 

на перекладине (тест №1), где прирост среднего показателя физического 

качества «сила» у юных волейболистов среднего школьного возраста за 

годовой период тренировок увеличился с 6,9 раза до 11,2 раза, т.е. на 62,3%. 

Причем различия статистически достоверны (Р<0,05).  

Прирост средних показателей испытуемых юных волейболистов в 

следующем тесте №2 (сгибание и разгибание туловища за 30 секунд) имел 

следующие параметры: в начале исследования 18,6 раз, а в конце исследуемого 

периода данный показатель улучшился и составил, в среднем  23,1 раз. Здесь 

увеличение составило 24,4%. Различия также статистически достоверны 

(Р<0,05). 

В двигательном тесте №3, который характеризует скоростно-силовые 

способности юных волейболистов (прыжок в длину с места), также имелась 

положительная динамика, что составляло в среднем следующие цифры: 225,1 

см – это в начале и 236,9 см в конце исследования. Увеличение составило 5,2%. 

Различия статистически достоверны при 5% уровне значимости (Р<0,05). 

Вместе с тем, прирост среднего показателя испытуемых в тесте №4 

(челночный бег 3 раза по 10 метров) за годичный период тренировок 
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увеличился незначительно, т.е. на 0,69 секунды, что составило 8,4%, но 

различия по итогам исследования статистически не достоверны (Р>0,05).  

В заключительном двигательном тесте, а это бег на 1000 метров (тест №5) 

прирост среднего показателя у юных волейболистов практически незначителен 

и составил: в начале тренировочного периода 3 минуты и 29 секунд; в конце 

исследования улучшился лишь до 3 минут и 27 секунд. Увеличение составило 

около 1%. Вместе с тем, это улучшение у испытуемых статистически не 

достоверно (Р>0,05). 

Заключение. Проведенные комплексные исследования свидетельствуют 

о том, что средства и методы физической подготовки юных волейболистов 

среднего школьного возраста (7-8 классы) являются рациональными и 

эффективными. Физическая подготовка имеет разнообразный характер и 

целевую направленность, что обеспечивает достижение положительной 

динамики физической подготовленности в годичном цикле спортивной 

подготовки. Целенаправленное применение двигательных тестов контроля 

подготовленности, использованных в качестве критерия при оценке 

«физической формы» испытуемых, позволяет в перспективе оптимизировать 

тренировочный процесс и, в целом, способствует положительному приросту 

параметров их физической подготовленности.                        
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Актуальность. Результаты современных исследований свидетельствуют 

о все более возрастающем числе детей имеющих ограниченные возможности 

здоровья. Среди них большую часть составляют дети с интеллектуальными 

нарушениями. Социальная адаптация и интеграция таких детей является одной 

из главных задач современной физкультурной педагогики, и как отмечают 

специалисты, использование элементов различных видов спорта, является 

одним из эффективных средств социальной, психологической, физической 

реабилитации данной группы детей [5]. 

Цель исследования. Изучить научно-методическую литературу по 

данной теме и на основе этого разработать методику адаптивного воспитания 

детей с интеллектуальными нарушениями с применением средств баскетбола. 

Результаты исследования. В ходе изучения научно-методической 

литературы, мы пришли к выводу, что у термина «умственная отсталость» есть 

несколько определений: каждый автор трактует по-разному. 

По определению Костроминой С.Н. (2012) умственная отсталость 

(олигофрения) – группа различных по проявлениям причинам возникновения, 

которые не ухудшаются со временем состояний (непрогрессирующий процесс). 

Общий признак у данных заболеваний – наличие врожденного или 

приобретенного в раннем детстве (до 3 лет) общего недоразвития психики с 

преобладанием интеллектуальной недостаточности. Вместе с умственной 

недостаточностью всегда имеет место недоразвитие речи, эмоционально-

волевой сферы, моторики и всей личности в целом [3]. 

В международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10) 

пишется, что умственная отсталость – это состояние задержанного или 

неполного развития психики, характеризующееся, в первую очередь, 

нарушением способностей, которые проявляются в период созревания и 
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обеспечивают общий уровень интеллектуальности, то есть когнитивные, 

речевые, моторные и социальные способности [4]. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития выделяют 

следующие степени тяжести умственной отсталости: легкая, умеренная, 

тяжёлая и глубокая [2]. 

У умственно отсталых детей часто имеется отставание координационных 

способностей, выносливости и быстроте. У них наблюдается замедленная 

реакция, угловатость движений, неуклюжесть. Сильно страдает мелкая 

моторика. 

Дети с умственной отсталостью имеют малоустойчивое внимание, 

плохую память. Они часто не могут адекватно оценить себя и свои действия. 

Одним из ведущих средств в физическом воспитании умственно отсталых 

детей является игра. В младшем возрасте это могут быть самые простые игры, а 

чем старше возраст, игры становятся более тяжёлые: хорошо подойдут 

спортивные игры или же подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Выбор игры зависит от задачи. 

Баскетбол – игра, где развивается мелкая моторика, координация рук и 

ног, повышается физическая подготовленность и улучшаются 

коммуникативные навыки. Исследования показывают, что баскетбол 

положительно влияет на детей с умственной отсталостью [1]. 

Исходя из анализа научно-методической литературы, мы разработали 

методику адаптивного физического воспитания детей с интеллектуальными 

нарушениями, в основе которой лежат элементы баскетбола. Целью нашей 

методики является развитие координационных способностей, быстроты, 

мелкой моторики и обучение детей элементам баскетбола. 

Суть разработанной методики состоит в том, что в подготовительной и 

заключительной части урока ученики делают различные манипуляции с 

баскетбольными мячами. В подготовительной части – ходьба, бег и 

общеразвивающие упражнения с мячами, в заключительной части – подвижные 

игры с элементами баскетбола и ходьба с ведением мяча. На одном уроке в 

неделю основная часть занятия посвящена изучению технических элементов 

баскетбола. Кроме того в занятия включаются подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

Заключение. Изучив научно-методическую литературу, мы выяснили, 

что игра баскетбол положительно влияет на умственные качества, развитие 

восприятия и двигательной памяти, способности восприятию 

пространственных, временных параметров двигательных действий,  

Применение элементов баскетбола в практике адаптивного физического 

воспитания детей с интеллектуальными нарушениями можно рассматривать как 

одно из перспективных направлений социо-культурной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями.  
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Актуальность. Возрастающая конкуренция в единоборствах на 

различных этапах подготовки, включая детско-юношеский спорт, 

расширяющаяся практика организации и проведения состязаний различного 

уровня среди подрастающего контингента требует тщательного изучения, в 

контексте оптимизации тренировочной и соревновательной деятельности, 

различных аспектов подготовки спортсменов. Особое место в обеспечении 

успешной реализации в соревновательной деятельности отводится 

психологической подготовке, что особенно важно применительно к 

подростковому контингенту, поскольку именно этот возраст характеризуется не 

только значительной физиологической перестройкой, но и эмоциональной 

неустойчивостью. Присущие подростку повышенная возбудимость, 

конфликтность, резкая смена настроения, депрессивные проявления, низкая 

помехоустойчивость к действию сбивающих факторов и высокая тревожность 

негативно сказываются не только на психоэмоциональном состоянии ребёнка, 

но и на самочувствии, снижают качество жизни в целом. Активные занятия 

спортом позволяют нивелировать многие трудности этого возраста, поэтому 

тренеру и родителям важно объединить усилия, чтобы помочь подростку 

безболезненно пройти этот период, адаптироваться к постоянно возрастающим 

запросам учебной и тренировочной деятельности [1]. 

Общеизвестно, что любое соревнование, требует мобилизации всех 

физических и психических ресурсов индивида. И от того в каком психическом 

состоянии спортсмен подойдет к состязанию будет зависеть его 

результативность. В этой связи тренеру необходимо не только следить за 
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психическим самочувствием своих подопечных, но и при необходимости 

оказывать ему посильную помощь и поддержку [2]. Следовательно, 

представляется важным обеспечить соответствующее психолого-

педагогическое сопровождение тренировочного и соревновательного процесса 

юных дзюдоистов, включающего, кроме прочего, мероприятия по оперативной 

диагностике психических состояний молодых спортсменов, что особенно 

актуально на этапе непосредственной подготовки к состязаниям.  

Цель исследования – изучить эмоциональное состояние юных 

дзюдоистов 13–14 лет на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям 

и оценить эффективность программы саморегуляции и управления 

психоэмоциональным состоянием спортсменов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 

с участием 14 дзюдоистов в возрасте 13–14 лет, занимающихся в секции самбо 

и дзюдо в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Нальчика, Кабардино-

Балкарская республика, в июле–августе 2020 года. Стаж занятий спортом 

обследуемых – 6–7 лет, спортивный разряд II–I. 

Свойственная данному возрастному периоду самостоятельность, 

стремление к признанию, активно формируемое сознательное отношение к 

себе, способность к рефлексии позволило применить в исследовании для 

оценки эмоционального состояния дзюдоистов – методику А. Уэссмана и Д. 

Рикса [3]. 

Анализ результатов самооценки эмоциональных состояний подростков 

занимающихся дзюдо в июле 2020 года зафиксировал, что по всем измеряемым 

параметрам значения находятся в пределах средних показателей. Наиболее 

высокое среднегрупповое значение имеет параметр IV (5,4) (уверенность в 

себе/беспомощность), далее расположились параметр I (5,3) 

(спокойствие/тревожность), III (3,5) (приподнятость/подавленность) и II (4,5) 

(энергичность/усталость). Суммарная оценка значений компонентов 

эмоционального состояния составила 18,8 баллов. Это означает, что 

эмоциональная устойчивость подростков в выборке на этапе начальной 

диагностики продемонстрировала средний уровень выраженности (15–25 

баллов) почти граничащей с низким (4–14 баллов). 

С целью профилактики стресса и коррекции эмоциональной сферы в 

тренировочном процессе с юными спортсменами активно использовалась 

программа саморегуляции и управления своим психоэмоциональным 

состоянием, включающая упражнения на релаксацию, «выход агрессии», 

«тренинг уверенности в себе», дыхательные упражнения и другие. 

На рисунке представлено сопоставление параметров эмоционального 

состояния у подростков до и после использования экспериментальной 

программы. 

Мы видим, что по всем измеряемым параметрам эмоционального 

состояния подростков показатели после использования экспериментальной 

программы значительно улучшились. Суммарная оценка показателей 
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эмоционального состояния после проведения экспериментальной работы 

повысилась (р<0,05), что позволяет говорить и о улучшении их эмоциональной 

устойчивости. 
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Рис. – Среднегрупповые результаты параметров эмоционального 

состояния юных дзюдоистов до и после проведения опытно-

экспериментального исследования 

 

Разработка проблемы управления психическим состоянием юных 

дзюдоистов на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям позволило 

выявить, что психическое состояние представляет собой целостную 

характеристику психической деятельности человека за определенный период 

времени, которая показывает индивидуальное своеобразие протекания 

психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и явлений 

действительности, предшествующего состояния и психических свойств 

личности [2]. Дзюдо является видом спортивного единоборства, а также 

комплексной системой самообороны. Важным фактором в тренировочном 

процессе дзюдоистов выступает сознательная интеграция психических и 

физических функций. Состояния, возникающие в процессе тренировки 

вызываются относительно слабыми, но долговременными стресс-факторами и 

протекают в связи и на фоне утомления, которое спортсмен должен 

воспринимать как неотъемлемый атрибут спортивной деятельности, её 

результат и уметь стойко его переносить. Также было выявлено, что занятия 

дзюдо требуют от занимающихся любого возраста обязательного проявления 

волевых качеств и мобилизации волевых усилий не только в соревновательной 

деятельности, но и в учебно-тренировочном процессе. При этом характерными 

для подросткового возраста являются резкие перемены в настроении и 

переживаниях, легкая возбудимость. Подросток легко может скрывать тревогу, 

огорчение из-за неудач под маской безразличия. У юных дзюдоистов 10–12 лет 
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индивидуальность проявляется в чертах характера, темпераменте, привычках, 

преобладающих интересах, склонностях и других особенностях. Занятия дзюдо 

влияют на индивидуальные особенности занимающихся, усиливают 

воспитательное воздействие на личность и формируют определенные черты 

характера. Психическое состояние юного дзюдоиста, которое он переживает до 

начала соревнования, выражается в отношении к предстоящей борьбе, в оценке 

своих возможностей, в усилении процессов возбуждения, в изменении 

психических процессов, связанных с приемом и переработкой поступающей 

информации. Также в ходе исследования было выявлено, что психологическое 

сопровождение подразумевает обязательное включение в учебно-

тренировочный процесс задачи психологической подготовки юных дзюдоистов, 

организацию и проведение мероприятий по диагностике, управлению и 

коррекции психоэмоциональных состояний молодых спортсменов. Под 

психологической подготовкой понимается организованный, управляемый 

процесс реализации их потенциальных психических возможностей спортсменов 

в процессе соревновательной деятельности. 

Заключение. В результате эмпирического изучения проблемы удалось 

подтвердить, что разработанная программа управления и психологического 

сопровождения тренировочного процесса юных дзюдоистов на этапе 

непосредственной подготовки к соревнованиям эффективна. Это отразилось в 

улучшении их психического состояния (преобладание стенических эмоций над 

астеническими, нормализация психоэмоционального фона и т. д.) после 

проведения программы. 

В частности, на этапе предварительной диагностики было выявлено, что 

для подростков в целом характерен средний уровень выраженности 

самочувствия, активности и настроения; эмоциональная устойчивость юных 

спортсменов в выборке находилась в диапазоне средних значений; дзюдоисты в 

большинстве случаев обладали средней и низкой степенью переживания 

стресса. Были выявлены подростки с признаками легкой депрессии, высокими 

значениями школьной и общей тревожности. Наряду с этим показатели 

ситуативной и личностной тревожности, эмоциональной напряженности 

находились на высоком уровне у большей части молодых спортсменов. 

После реализации программы уровень самочувствия, активности и 

настроения у подростков улучшился; эмоциональная устойчивость подростков 

повысилась; уровень выраженности переживания стресса, степень депрессии, 

выраженность общей и школьной тревожности, показатели ситуативной и 

личностной тревожности, уровень эмоциональной напряженности у подростков 

снизились. Полученные результаты исследования имеют на наш взгляд 

практическую значимость и могут быть использованы специалистами в 

процессе подготовки дзюдоистов. 
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Аннотация. В статье описывается методика психологической подготовки, основанная на 

способности спортсменов оценивать свое состояние в соответствии с рядом 

характеризующих его признаков с целью повышения надёжности спортивной деятельности. 

С помощью специальных методов психологической подготовки можно развить или 

улучшить необходимые боксеру качества: внимание, быстроту ориентировки, тактическое 

мышление, скорость реакций, способность саморегуляции своих эмоциональных состояний, 

особенно нужные в данном виде спорта волевые качества, точность идеомоторных 

представлений, обеспечивающих высокий уровень технической подготовки спортсмена и т. 

д. Но вместе с тем, если боксер не может долго концентрировать внимание, если у него 

наступает быстрая психологическая утомляемость, появляются признаки отрицательных 

эмоциональных переживаний или чрезмерное возбуждение, то все это приводит к 

разрушению установившихся в процессе тренировок динамических стереотипов 

деятельности, необходимых ему для успешного выступления в соревнованиях, резко 

снижает эффективность волевых проявлений. В конечном итоге спортсмен в процессе 

соревнований показывает результаты значительно ниже тех, которые были у него во время 

тренировок или на второстепенных соревнованиях. Учитывая сказанное, тренеры должны 

шире ознакомиться с основными методами оценки психологических состояний и 

рекомендаций, используемых в настоящее время в спорте, уметь применять их и 

анализировать полученные результаты, прибегая в необходимых случаях к помощи 

психологов и врачей. 

Ключевые слова: бокс, психофизическая подготовка. 

 

Актуальность. В планах тренировки боксеров много внимания уделяют 

общефизической подготовке спортсменов, их техническому и тактическому 

мастерству, усложнению процесса тренировочных занятий, а также внутренним 

и международным соревнованиям. Однако большой накал соревновательной 

борьбы, высокий уровень спортивно-технических результатов в настоящее 

время подчеркивают огромную роль психологических факторов в деятельности 

спортсмена-боксера. 

В настоящее время большинству спортсменов и их тренерам становится 

ясно, что с помощью одной физической и технической подготовки, как бы 

совершенны они ни были, нельзя добиться высоких спортивных результатов 

без специальной круглогодичной психологической подготовки. Причем, чтобы 

успешно решать ее, тренер должен не только хорошо знать закономерности 

психологического развития человека, но и изучить своих воспитанников, их 

индивидуальные особенности. По мере усложнения задач и увеличения степени 
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нагрузки, которые непременно сопутствуют напряженной тренировке и 

ответственным соревнованиям, к организму боксера предъявляются все более и 

более высокие требования. Многочисленные исследования в области 

психологической подготовки спортсмена-боксера показывают не только 

крайнее многообразие психических функций и состояний, играющих важную 

роль в достижении спортсменом наивысшего мастерства, но и особенности 

проявления одних и тех же функций или качеств личности в связи с 

требованиями, предъявляемыми к психике человека таким видом спорта, каким 

является бокс [1, 2].  

Методика и организация исследования. Методика индивидуальной 

психологической подготовки боксеров включала упражнений на развитие 

выносливости с целью выработки способности к продолжительным волевым 

усилиям, сложно-координационные упражнения при воздействии посторонних 

сбивающих факторов, а также усложненные координационные упражнения. В 

методике определения психологического состояния спортсменов 

использовалось 24 пары слов противоположного значения, характеризующие 

три важнейших компонента: физическое состояние (ФС), активность (А), 

настроение (Н). По первым буквам перечисленных слов данный текст получил 

сокращенное название ФСАН. На карте-анкете, предъявляемой спортсмену, 

между каждой парой слов помещались столбцы цифр: 3-2-1-0-1-2-3, 

отражающие степень выраженности признака. Так, при оценке состояния 

«активный - пассивный» цифра 3 обозначает как «очень активный» или «очень 

пассивный», 2 - просто «активный» или «пассивный», 1 - «скорее активный, 

чем пассивный», или наоборот, 0 - неопределенное состояние. Получив анкеты, 

испытуемые без промедления до и после тренировки заполняли их. Во 

избежание автоматических отметок рекомендуется менять местами как порядок 

следования показателей, отражающих ФС, А, Н, так и полярность слов в парах. 

Цифры при подсчете преобразовывались в семибалльную шкалу. По каждому 

компоненту состояния вычислялась средняя арифметическая и величина 

разброса показателей. С помощью теста ФСАН проводилось тестирование 

боксеров высокой квалификации – мастеров спорта и кандидатов в мастера 

спорта на предсоревновательном этапе подготовки к ответственным 

соревнованиям. Спортсмены заполняли анкету перед разминкой и сразу после 

тренировки. Учитывались нагрузка и содержание тренировки. Суммарная 

величина нагрузки определялась квалифицированными тренерами уже 

известным методом экспертов по пятибалльной шкале: максимальная нагрузка 

‒ 5 баллов, большая ‒ 4, выше средней ‒ 3, средняя ‒ 2, малая ‒1 [3, 7, 8].   

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов 

исследования показал, что с помощью специальных методов психологической 

подготовки можно развить или улучшить необходимые боксеру качества: 

внимание, быстроту ориентировки, тактическое мышление, скорость реакций, 

способность саморегуляции своих эмоциональных состояний, особенно 

нужные в данном виде спорта волевые качества, точность идеомоторных 

представлений, обеспечивающих высокий уровень технической подготовки 
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спортсмена и т.д. Все эти приобретенные качества в совокупности мобилизуют 

спортсмена на выполнение тренировочных нагрузок и успешное выступление в 

ответственных соревнованиях. Но вместе с тем, если боксер не может долго 

концентрировать внимание, если у него наступает быстрая психологическая 

утомляемость, появляются признаки отрицательных эмоциональных 

переживаний или чрезмерное возбуждение, то все это приводит к разрушению 

установившихся в процессе тренировок динамических стереотипов 

деятельности, необходимых ему для успешного выступления в соревнованиях, 

резко снижает эффективность волевых проявлений. В конечном итоге 

спортсмен в процессе соревнований показывает результаты значительно ниже 

тех, которые были у него во время тренировок или на второстепенных 

соревнованиях. Учитывая сказанное, тренеры должны шире ознакомиться с 

основными методами оценки психологических состояний и рекомендаций, 

используемых в настоящее время в спорте, уметь применять их и 

анализировать полученные результаты, прибегая в необходимых случаях к 

помощи психологов и врачей [3, 4]. 

Как показали результаты исследования, требования, предъявляемые к 

психологической подготовке боксеров, многогранны и обширны. Тренер 

должен обращать внимание на следующие моменты в процессе тренировки: 

развитие не только центрального, но и периферического и глубинного зрении; 

зрительное восприятие и зрительная память, развитие двигательно-мышечной 

чувствительности; скорость двигательной реакции; выработка различных 

параметров внимания ‒ сосредоточенности, устойчивости. О параметрах 

внимания можно судить по быстроте и точности выполнения специальных 

задач на так называемых корректурных тестах. Проверка спортсмена на таких 

тестах имеет большое диагностическое значение. В момент выступления на 

ответственных соревнованиях различные эмоциональные состояния боксера 

оказывают сильное воздействие на характер и быстроту ассоциативных 

процессов, а также на мышечную деятельность. Боксеру необходимо научиться 

сдерживать свои отрицательные эмоции, уметь управлять собой, особенно в 

острых ситуациях ответственных соревнований [4, 5, 8].  

Чаще всего резкие изменения в течение психических процессов у 

спортсменов наступают под воздействием неблагоприятных эмоциональных 

состояний - потери уверенности в собственных силах, страха, излишнего 

нервного возбуждения и т. п. В связи с этим психологическая подготовка 

боксеров обязательно должна включать средства и методы формирования у них 

способности сознательно регулировать свои эмоциональные состояния в связи 

с условиями соревнований с помощью аутогенной тренировки, приемам 

которой они должны быть обучены в процессе психологической подготовки [6]. 

Основными задачами специальной психологической подготовки 

являются следующие: 1) изучение задач и характера соревнований; 2) изучение 

конкретных условий соревнований и подготовка к ним; 3) познание сильных и 

слабых сторон соперников, соответствующая подготовка к встрече с таким 

противником; 4) настроенность на победу; 5) выработка прочной убежденности 
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в своих возможностях; 6) преодоление отрицательных эмоций, образование и 

поддержание оптимального эмоционального состояния, характерного для 

хорошей спортивной формы; 7) готовность к максимальному напряжению силы 

воли [8].  

Специальная психологическая подготовка требует тщательного изучения 

как положительных и отрицательных качеств соперников, так и объективных 

особенностей предстоящих соревнований. Это необходимо для того, чтобы 

спортсмен был готов к любым неожиданностям, чтобы он заранее определил 

линию поведения, реакцию на различные ситуации, которые могут возникнуть 

в соревнованиях. Практически очень трудно точно предугадать, как сложатся 

поединок. Однако у хорошо психологически подготовленного спортсмена в 

процессе тренировок сформированы такие волевые качества, развиты такие 

способности, которые помогают ему вовремя и правильно сориентироваться в 

создавшейся ситуации, и принять правильное решение. 

Для спортсменов с недостаточно подвижной нервной системой 

характерны заранее обдуманные, осознанные действия. Переход от процессов 

торможения к процессам возбуждения у них замедлен. Они не могут 

моментально реагировать на действия противника. Подобные спортсмены, как 

правило, флегматичны. 

Замедленную реакцию на неожиданную атаку противника они стараются 

компенсировать большой боевой дистанцией. Боксеры такого типа обычно 

более терпеливы . в ожидании возможности перехватить инициативу.  

Для боксеров, у которых нервная система недостаточно подвижна, 

желательно в качества разминки провести несколько разминочных боев, 

которые активизируют спортсмена, настроят его на боевой лад, помогут к 

определенному времени достичь оптимального уровня возбуждения нервной 

системы. 

Большую роль в психологической подготовке боксеров играет 

специфическое взаимовлияние отдельных упражнений. Особенно ярко оно 

проявляется в соревнованиях, где возрастающая физическая и нервная нагрузка 

суммируются. Психологические особенности взаимовлияния упражнений в 

боксе сугубо индивидуальны. 

Планируя психологическую подготовку спортсменов, мы не можем к 

каждому подходить с одной незыблемой меркой. Необходимо принимать во 

внимание, что спортсмен субъективно считает психологически легким или 

тяжелым тот компонент в боксе, который удается ему лучше или хуже, иными 

словами к методике подготовки необходимо подходить строго индивидуально. 

Заключение. С помощью специальных методов индивидуальной 

психологической подготовки можно развить или улучшить необходимые 

боксеру качества: внимание, быстроту ориентировки, тактическое мышление, 

скорость реакций, способность саморегуляции своих эмоциональных 

состояний, особенно нужные в данном виде спорта волевые качества, точность 

идеомоторных представлений, обеспечивающих высокий уровень технической 

подготовки спортсмена и т. д. Но вместе с тем, если боксер не может долго 
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концентрировать внимание, если у него наступает быстрая психологическая 

утомляемость, появляются признаки отрицательных эмоциональных 

переживаний или чрезмерное возбуждение, то все это приводит к разрушению 

установившихся в процессе тренировок динамических стереотипов 

деятельности, необходимых ему для успешного выступления в соревнованиях, 

резко снижает эффективность волевых проявлений. В конечном итоге 

спортсмен в процессе соревнований показывает результаты значительно ниже 

тех, которые были у него во время тренировок или на второстепенных 

соревнованиях. Учитывая сказанное, тренеры должны шире ознакомиться с 

основными методами оценки психологических состояний и рекомендаций, 

используемых в настоящее время в спорте, уметь применять их и 

анализировать полученные результаты, прибегая в необходимых случаях к 

помощи психологов и врачей. 
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Аннотация. Изучив научно-методическую литературу установлено, что предметная 

подготовка в художественной гимнастике является очень сложным, емким и многогранным 

процессом. Главный момент базовой предметной подготовки заключается в том, что 

гимнастка должна выполнять в сочетании с движением тела различные, желательно, 

сложные оригинальные и эффектные манипуляции предметом. Оригинальная работа и 

качество владения предмета складывается на основе базовой системы движений. 
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Актуальность. Многообразие движений предметами и огромное 

количество возможных манипуляций ими определяют важность специально-

технической предметной подготовки в художественной гимнастике, а 

начальный этап обучения, на котором создается базовый фундамент 

технического мастерства владения предметами, предопределяет дальнейшую 

успешность и реализацию двигательного потенциала гимнасток в 

соревновательной деятельности [2, 3]. Важно выявить средства и методы, 

которые могут помочь за минимальный промежуток времени в достижении не 

только наивысшего результата базовой предметной подготовки, 

соответствующей требованиям актуального спортивного разряда гимнастки, но 

и облегчить ей изучение техники работы с предметом в еще неосвоенных 

соревновательных видах для выполнения более высоких классификационных 

разрядов. Необходимость поиска комплексных и универсальных средств и 

методов для совершенствования техники владения предметами в 

художественной гимнастике и определяет актуальность предпринятого 

исследования.  

Цель исследования. Повышение уровня специальной предметной 

подготовки гимнасток 8‒9 лет на начальном этапе обучения. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в три 

этапа, на которых изучалась научно-методическая литература, проводился 

анализ соревновательных упражнений, педагогический эксперимент и 

экспертное оценивание для определения у гимнасток уровня владения 
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базовыми элементами работы с предметами, а также математическая обработка, 

систематизация и обобщение полученных результатов исследования. 

Педагогический эксперимент был организован и проходил на базе ФОК 

«Автомобилист» г. Ульяновска в течение 6 месяцев тренировочного года с 

октября 2019 по март 2020 года. В нем принимали участие 20 гимнасток (КГ и 

ЭГ по 10 человек), занимающиеся художественной гимнастикой на 

тренировочном этапе (ТГ‒1) и выступающие по 3 взрослому разряду. Целью 

формирующего эксперимента являлась проверка эффективности разработанной 

методики опережающего обучения базовым предметным элементам по 

принципу предметного профилирования и многоборности, а также 

своевременной коррекции возможных ошибок. 

Результаты исследования и их обсуждение. Профилирующие элементы 

из различных структурных групп предметной трудности соревновательного 

упражнения являются наиболее перспективными для начального этапа 

обучения, поскольку именно эти элементы характеризуют уровень владения 

гимнастки основами рациональной техники в упражнениях с предметом. Они 

перспективны для поэтапного овладения техникой элементов различной 

структуры и служат базой для дальнейшего их усложнения на последующих 

этапах [1, 4, 5]. 

Для тренировочных занятий, которые согласно требованиям 

Федерального стандарта спортивной подготовки для данного этапа подготовки 

проводились 5 раз в неделю с общенедельной двенадцатичасовой нагрузкой, 

упражнения базовой предметной подготовки отбирались по принципу 

опережающего обучения. Для своевременного повышения уровня мастерства 

работы с предметом необходимо заранее начинать осваивать те сложные 

упражнения, которые понадобятся в ближайшем будущем для успешного 

выступления на соревнованиях с демонстрацией должного уровня спортивно-

технического мастерства. Построенная таким образом программа, будет 

развивать стремления гимнасток к освоению нового сложного материала, и тем 

самым развивать их морально-волевые качества. 

Разнообразие параметров гимнастических предметов также определяет 

необходимость при организации технической предметной подготовки уделять 

внимание формированию высокой эффективной готовности во всех видах 

предметного гимнастического многоборья, учитывая при организации 

специальной предметной подготовки принцип многоборности. Это стоит 

учитывать и в тренировочном процессе, уделяя достаточно внимания 

сочетанию работы с различными предметами в рамках как одного 

тренировочного занятия, так и их серии.  

Набор профилирующих элементов, включенных в экспериментальную 

методику, и требования к их выполнению: 

1. Бросок скакалки вперед, «шене», ловля на шею во время переворота 

боком: спина прямая, руки прямые в локтевых суставах, на ловле концы не 

касаются пола. 

2. Прыжки на двух ногах через скакалку с двойным вращением: 
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обратить внимание на работу кисти, она должна сделать двойной оборот 

скакалки в тот момент, когда гимнастка достигнет максимальной высоты в 

прыжке. 

3. Винт со скакалкой: обратить внимание на плоскость, равномерную 

работу кисти. 

4. Перекат обруча по рукам и груди: обратить внимание на плоскость, 

обруч должен находить только в вертикальном положении; также необходимо 

обратить внимание на непрерывность, в перекате не должно быть никаких 

подскоков. Обруч должен плавно перекатиться из одной кисти в другую, по 

намеченным частям тела. 

5. Бросок обруча вертушкой, «шене» и ловля в колесо с проходом: 

чтобы бросок был выполнен правильно, необходимо совершить 

одновременную работу двух рук, чтобы не нарушить плоскость и при этом 

вложить определенное количество силы, чтобы бросок набрал необходимую 

высоту. При ловле гимнастка должна войти руками прямо в центр обруча и 

выполнить быстро колесо так, чтобы обруч не коснулся пола. 

6. Перекат мяча лежа на животе: перекат выполняется от кистей до 

пяток по прямой линии, без подскоков и прерываний. 

7. Бросок мяча, кувырок вперед и ловля ногами: бросок выполняется 

одной рукой прямо перед собой, во время ловли гимнастка в положении сед, 

согнув ноги и, в момент ловли, ноги принимают положение «бабочка». В 

последний момент возвращаются в положение сед, согнув ноги. 

Для улучшения качества выполняемых элементов, помимо подводящих 

упражнений на основе анализа технической структуры профилирующих 

упражнений нами применялись и задания для профилактики и устранения 

выявленных типичных технических ошибок,  что позволят гимнасткам быстрее 

овладеть тем или иным элементом и выполнить его максимально чисто и 

технически правильно, чтобы не получить сбавку. Нами выявлены типичные 

ошибки и разработаны методические приемы их профилактики и устранения в 

упражнениях со скакалкой, обручем и мячом.  

За время педагогического эксперимента были устранены типичные 

технические ошибки в работе с предметом, разработаны определенные 

соединения в связки в сочетании двух предметов и работы тела. 

После педагогического эксперимента было проведено повторное 

тестирование, с целью выявления прироста показателей уровня специальной 

предметной подготовленности гимнасток контрольной и экспериментальной 

групп начальной специализированной подготовки. Владение предметом и 

телом обеспечивает в художественной гимнастике точное и соразмерное 

выполнение движений. Из полученных результатов видно, что прирост 

показателей экспериментальной группы существенно выше, чем у контрольной 

группы. 

Наглядно представим показатели и их приросты в контрольной и 

экспериментальной группах по специальной предметной подготовке. 

Например, в КГ при исходных сбавочных результатах в тесте «Бросок скакалки 
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вперед, «шене», ловля на шею во время переворота боком» 1,9±0,26 балла к 

завершению педагогического эксперимента их улучшение произошло на 57,9%, 

а в ЭГ, соответственно, при исходных данных 1,8±0,34 балла результаты 

возросли на 77,8%. После эксперимента различия между результатами КГ и ЭГ 

достоверны (р<0,05). Подобная динамика прослеживается и в тесте «Из стойки 

на носках бросок обруча вертушкой, «шене» и ловля в переворот боком с 

проходом».  

Заключение. Таким образом, повышение качества предметной бросковой 

и манипулятивной деятельности в художественной гимнастике является 

длительным, сложным, творческим процессом. Что связанно с формированием 

профилирующих умений и навыков работы с предметами на основе 

многоборности по принципу профилирования и опережения обучения   

сложным по структуре моторным актам управления гимнастическими 

предметами и телом, относительно двигающегося или летящего 

гимнастического предмета. 
 

Список литературы: 

1. Архипова, Ю.А. Обучение предметным двигательным действиям в художественной 

гимнастике с учетом координационной сложности движений / Ю.А. Архипов, Л.А. Онучин  

// Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - Вып. 5. 2013. - С. 11–12. 

2. Гобузева, К.В. Особенности предметной подготовки на современном этапе развития 

художественной гимнастики / К.В. Гобузева // Гимнастика: сборник научных трудов. Вып. 

IV / С.-Петерб. гос. ун-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 2006. - С. 26–29. 

3. Ларионова, Г.П. Факторы будущей успешности начинающих спортсменок в 

художественной гимнастике / Г.П. Ларионова, Е.А. Малахова // Учен. записки ун-та им. П.Ф. 

Лесгафта. - 2019. - №4(170). - С. 187–193. 

4. Медведева, Е.Н. Теория и методика художественной гимнастики / Е.Н. Медведева.-  

М., Спорт, - 2018. – С.16. 

5. Супрун, А.А. Технологический подход к процессу профилирующей подготовки в 

художественной гимнастике на основе учета индивидуальных особенностей: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук. / А.А. Супрун. -  СПб., 2013. - 24 с. 

 



210 
 

УДК 338.48-44 (1-22)  

 

ЮНОШЕСКИЙ ТХЭКВОНДО-ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Ермилова В.В. 

кандидат педагогических наук, доцент 

Носихин Д.Л. 

магистрант  

Сверлов С.Н. 

магистрант  

Черепненкова В.А. 

магистрант  

ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья, 

Санкт-Петербург» 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация. В данной работе были рассмотрены перспективы развития юношеского 

тхэквондо-туризма в Республику Корея. Были выявлены тенденции развития тхэквондо-

туризма в Республику Корея, как туризма спортивно-оздоровительной направленности. В 

ходе исследования были проанализированы недостатки тхэквондо-туров, которые 

представлены на российском туристском рынке. В связи с этим, были сформированы 

предложения по оптимизации данного туристского продукта, доказано положительное 

влияние тхэквондо на юношей и девушек до 18 лет и были выявлены возможности развития 

тхэквондо-туризма в Республике Корея. 

Ключевые слова. Юношеский туризм, Туризм спортивно-оздоровительной направленности, 

Тхэквондо-туризм, Туризм в Республику Корея. 

 

Актуальность. За последние годы показатели по общему числу жителей 

России, регулярно занимающихся спортом, растут. Так в 2017 этот показатель 

превысил 36%. Кроме того, необычайную популярность приобретают и 

восточные боевые искусства, одним из которых является тхэквондо. По 

статистике на 2012 год этим видом спорта в России занималось более 147 000 

человек[5], а в 2017 году эта цифра достигла 196 082 человека, а в 2018 году 

этот показатель достиг 208 341 человека. Это делает его одним из наиболее 

популярных единоборств в стране. Кроме того, за пять лет численность 

занимающихся этим видом спорта возросла почти на 50 000 человек, что 

говорит о том, что тхэквондо продолжает приобретать все большую 

популярность на российском рынке боевых искусств. Кроме того, расширяется 

и предложение на туристском рынке услуг. Поэтому такой туристский продукт, 

может быть востребован как среди людей, интересующихся культурой Кореи, 

так и среди тех, кто занимается этим видом спорта. 

Цель данной работы – определение перспектив развития юношеского 

тхэквондо-туризма в Республику Корея 

Задачи:  

1) Выявление физкультурно-оздоровительных аспектов в занятиях 

тхэквондо. 
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2) Исследование потенциала ресурсов Республики Корея в контексте 

туризма спортивно-оздоровительной направленности с использованием занятий 

тхэквондо.  

3) Выявление тенденций развития тхэквондо-туризма в Республику 

Корея, как туризма спортивно-оздоровительной направленности. 

Объект исследования – туризм спортивно-оздоровительной 

направленности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Методы исследования: 

описание, наблюдение, анализ, сравнение. Достаточно широко исследован 

спортивно-оздоровительный и культурный аспект восточных боевых искусств, 

в том числе тхэквондо. В качестве примера можно привести работы                               

А.Я. Аитовой и А.Р. Хайрулина, которые проследили динамику развития 

гибкости среди занимающихся тхэквондо и занимающихся оздоровительной 

гимнастикой; В.А. Миниханова, который исследовал проявление 

координационных способней в тхэквондо, а также методики их тренировки. 

Социо-культурный аспект этого единоборства был освещен работами                 

Е. Румянцевой, Хан Чжихи. Последний рассмотрел место традиционной 

корейской культуры в современной сфере туризма Республики Корея. Также 

следует отметить и работы иностранных авторов. Uri Kaplan рассмотрел 

программу ‘Temple Stay’, по которой туристы из различных стран могут 

провести несколько дней в буддийском храме; FoongKiewOoi и Muhamad Mohd 

Anowar рассмотрели влияние тхэквондо на аэробные и анаэробные способности 

малазийских молодых женщин; Amrinder Singh в своей работе рассмотрел 

влияние занятий тхэквондо на развитие ловкости.  

Прежде всего, для целей статьи нам необходимо определить ряд понятий, 

а именно туризм спортивно-оздоровительной направленности, тхэквондо-

туризм и юношеский туризм. В. Г. Велединский дает следующее определение 

туризма спортивно-оздоровительной направленности – «это вид туризма, 

предполагающий предоставление спортивно-оздоровительных услуг 

непрофессиональным спортсменам» [2]. 

Исходя из этого понятия, определим тхэквондо-туризм – это вид туризма, 

предполагающий предоставление спортивно-оздоровительных услуг по 

тхэквондо непрофессиональным спортсменам.  

Исходя из классификации, предложенной В. Г. Велединским, тхэквондо-

тур можно отнести к категории «занятия и тренировки по видам спорта, 

которые осуществляются в рамках спортивно-оздоровительного сервиса» [2].  

Всемирная организация здравоохранения определяет юношество в 

возрастных рамках от 15 до 24 лет. Однако в федеральном законе №132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» нет определения 

юношескому туризму, но определен детский туризм, как туризм 

организованной группы несовершеннолетних туристов в сопровождении 

руководителя, который несет обязанности их законного представителя[1].  

Спортивно-оздоровительный аспект в занятиях тхэквондо достаточно 

хорошо изучен. Так, В. А. Миниханов отмечал, что техника данного 
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единоборства является сложно-координационной, соответственно, правильно 

выстроенные тренировки повышают уровень координационных способностей 

занимающихся [4]. Так же при использовании тхэквондо в качестве 

физкультурно-оздоровительной дисциплины для студентов медицинского 

ВУЗа, было выявлено, что группа студентов, занимавшаяся тхэквондо, 

превосходила по показателю «гибкость» контрольную группу, занимавшуюся 

физкультурно-оздоровительной гимнастикой. Более того исследование 

отношения студентов к дисциплине в первой группе было выше, и студенты 

были больше заинтересованы в учебе, в то время как студенты контрольной 

группы отмечали постоянные перегрузки [3]. Таким образом, был сделан 

вывод, что тхэквондо можно использовать для оздоровительных целей. 

На современном рынке туристских услуг наблюдается рост спроса на 

предложения спортивно-оздоровительной направленности. Особенно ярко 

можно проследить это явление на примере горнолыжного туризма, а также 

фитнес- и велнес-туров. Обратимся к понятию фитнес-тура. «Фитнес-тур – это 

вид специализированного туризма, групповые поездки, организуемые 

туроператорами по определенному маршруту со спортивно-оздоровительными 

целями в сопровождении фитнес-инструкторов» [2]. В то время, как велнес-

туризм – это путешествия с целью поддержания или улучшения здоровья, с 

помощью физических упражнений, умственных, духовных и связанных с 

окружающей средой средств.  

Такое путешествие включает в себя ряд отличительных черт: 

1) Здоровый образ жизни 

2) Снижение стресса 

3) Восстановление сил и омоложение 

4) Аутентичный опыт 

5) Единение с природой 

6) Предупреждение болезней 

Более того, последнее время наблюдается высокая популярность 

туристских услуг, в которых туристам предоставляются уроки боевых искусств, 

таких как муай-тай, каратэ, дзюдо и тхэквондо. Остановимся подробнее на 

последнем. Тхэквондо-туры на туристском рынке России предоставляются 

такими туроператорами, как «ЭкзотикАзияТур», «Алмас-Экспо», «TUI Group», 

«KoreaKonsult AB», «Holidaylink DMC».  

Следует учитывать, что для выполнения спортивно-оздоровительных 

задач, преследуемых в тхэквондо-туре, необходимо планировать день туриста, 

так, чтобы в занятиях спортом была регулярность. Во многих турах, 

представленных на данном сегменте рынка, такое планирование отсутствует. 

Например, в некоторых турах только в один день из семи присутствует 

тренировка, в остальные же дни предоставляется экскурсионная программа. 

Иногда, сама тренировка отсутствует, а в место нее есть различные мастер-

классы, например, по разбиванию предметов. Данная программа не столько 

знакомит туриста с культурой страны через боевые искусства, сколько 

позволяет ему научиться одному навыку из всего спектра навыков тхэквондо. 
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Так же, часто комбинируются занятия тхэквондо с показательными 

выступлениями, которые часто иллюстрируют различные этапы истории Кореи. 

Некоторые компании комбинируют в таких турах и услуги корейских 

буддийских храмов, позволяющих остановиться на ночь и поучаствовать в 

церемониях.  

Лишь в немногих туристских продуктах соблюдается принцип 

регулярности тренировок, что говорит о том, что спортивно-оздоровительная 

составляющая в них развита не достаточно. Для достижения целей 

оздоровления посредством физических упражнений необходимо проводить 

занятия регулярно, но также необходимо соблюдать баланс между 

тренировочным процессом и другими услугами предоставляемые туристам для 

более полной картины обычаев и культуры страны.  

Во-первых, общая продолжительность туров составляет 6-7 дней, что не 

является достаточным для проведения оздоровительной программы средствами 

тхэквондо, учитывая количество часов посвященных этому виду спорта в 

данных турах (3-6 часов). Таким образом, тренировки имеют характер мастер-

класса. Туристы, посетившие такой мастер-класс, не имевшие до этого опыта в 

занятиях тхэквондо или схожих боевых искусствах не смогут освоить новые 

для них двигательные навыки.  

 Стоит отметить, что потребители услуг тхэквондо-туризма 

мотивированы не только удовлетворением потребности в движении, но и в 

освоении новых двигательных навыков или в усовершенствовании уже 

имеющихся. Таким образом, тхэквондо-туры, представленные на рынке не 

удовлетворяют в полном объеме потребности туристов, по причине малой 

тренировочной программы.  

Стоит отметить потенциал Республики Корея для предоставления такого 

рода туристских услуг. Это страна с развитой туристской инфраструктурой. С 

точки зрения проведения тхэквондо-туризма интересны следующие объекты: 

штаб-квартира Всемирной Федерации Тхэквондо (Сеул), Деревня Намсаголь 

(Сеул), центр тхэквондо Тхэквондовон (Муджу). Так в штаб-квартире 

Всемирной Федерации Тхэквондо открыт для посещения музей тхэквондо, а 

также устраиваются показательные выступления и театрализованные 

представления, кроме того предоставляются мастер-классы для различных 

категорий людей. Деревня Намсаголь – это традиционный парк, в котором 

проводятся показательные выступления по тхэквондо. Однако, наибольший 

интерес из объектов Республики Корея представляет учебно-спортивный 

комплекс Тхэквондовон. В нем проводятся курсы для иностранцев, в том числе 

и для тех, кто не имел опыта занятий тхэквондо. Но, кроме того, что в 

Республике Корея созданы хорошие условия, как для рекреационной 

деятельности, так и для тренировочного процесса, Корея – родина тхэквондо. 

Эта страна, в которой можно приобрести аутентичный опыт занятия данным 

видом спорта под руководством мастеров высокого класса, сертифицированных 

Всемирной Федерацией Тхэквондо.  
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Заключение. В данной статье был проведен анализ современного 

состояния рынка услуг спортивно-оздоровительной направленности, и был 

сделан вывод, что он активно развивается, однако тхэквондо-туры 

представлены в недостаточном объеме. При этом те, что представлены, не 

удовлетворяют потребности туристов в приобретении и усовершенствовании 

двигательных навыков, а также потребности в безопасности, что достигается 

посредством освоения курса самообороны, интегрированного в тренировочный 

процесс.  

Была проведена инвентаризация ресурсов Республики Корея. В 

результате были выявлены возможности для проведения тхэквондо-тура в этой 

стране, а именно:  

1. Проводятся показательные выступления и театрализованные 

представления с элементами восточных единоборств. 

2. В штаб-квартире Всемирной Федерации Тхэквондо проводятся 

мастер-классы по различным дисциплинам в рамках тхэквондо ВТФ.  

3. В Муджу действует Центр тхэквондо (Taekwondowon), который 

предоставляет широкий спектр услуг, как начинающим заниматься этим видом 

спорта, так и людям уже достигшим определенного уровня.  

4. В Республике Корея регулярно проводятся соревнования по 

тхэквондо.  

Исходя из статистики посещений гражданами Российской Федерации 

Республику Корея, интереса потребителя к спортивно-оздоровительным 

услугам, а так же обнаруженным оздоровительным аспектам в занятиях 

тхэквондо был сделан вывод, что данные туры являются перспективными для 

туристского рынка России. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема физической активности женщин первого 

периода зрелости (30-35 лет). У женщин в процессе эксперимента определялся уровень 

испытываемого стресса (УИС) с учетом влияния парасимпатического и симпатического 

отделов вегетативной нервной системы. В эксперименте приняли участие 12 женщин (6 - из 

группы зумба, 6 - из группы тай-бо). В результате эксперимента было определено, что 

женщины из группы зумба более адаптированы к нагрузкам и показатель уровня 

испытываемого стресса меньше, чем у женщин в группе тай-бо. 

Ключевые слова. Женщины первого периода зрелости, зумба, тай-бо, фитнес, физическая 

активность. 

 

Актуальность. Физическая активность важна не только юному 

поколению, но и людям разного возраста. Результаты многочисленных научных 

исследований свидетельствуют о существенных недостатках состояния нервной 

системы женщин первого периода зрелости (30-35 лет), так как в патогенезе 

причинами таких изменений являются отрицательные эмоции, стресс, 

переутомления, а также перетренированность [1]. Характер возрастных 

изменений морфофункциональных свойств организма женщин первого периода 

зрелости (30-35 лет) сильно зависит от образа жизни и уровня физической 

активности [2]. 

На сегодняшний день фитнес является одним из инновационных средств 

физического воспитания населения. Зумба - это программа, построенная на базе 

латиноамериканских ритмов, так же может включать разнообразные стили всех 

музыкальных направлений. Она снижает депрессивные симптомы, повышая 

позитивное восприятие, путем стимулирования мышечной радости, укрепляет 

психосоциальное здоровье, эмоциональное благополучие, повышает 

эмоциональный фон, тем самым повышая качество жизни [3]. 

Тай-бо – силовая тренировка, сочетающая в себе удары руками и ногами 

«бой с тенью», с «уходами» и применением отягощений. Тай-бо способствует 

укрепление сердечно сосудистой системы, обеспечивает эмоциональную 

разгрузку [3]. 
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Цель исследования. Исследовать уровень испытываемого стресса у 

женщин первого периода зрелости (30-35 лет) с учетом влияния 

парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы.  

Материалы и методы исследования.  

1) Анализ научно-методической литературы. 

2) Педагогический эксперимент. 

3) Тестирование. 

4) Метод математико-статистической обработки данных. 

Исследование проводилось в фитнес центре «Ньютон», г. Санкт-

Петербург. В исследовании приняли участие 12 женщин в возрасте от 30 до 35 

лет, из них 6 женщин из группы зумба и 6 женщин из группы тай-бо. 

Для расчета вегетативного индекса Кердо (ВИК) измеряли частоту 

сердечных сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление (САД) и 

диастолическое артериальное давление (ДАД) до и после нагрузки для 

выявления адаптации вегетативной нервной системы к нагрузке и соотношения 

между парасимпатическим и симпатическим отделами. Для выявления уровня 

испытываемого стресса (УИС), используя расчетный метод Шейх-Заде, у 

испытуемых измеряли массу тела, пульсовое артериальное давление (ПАД), 

частоту сердечных сокращений (ЧСС). Результаты тестирования позволили 

выявить уровень испытываемого стресса до и после нагрузки [4]. Для анализа 

достоверности полученных результатов, нами был использован метод 

математико-статистической обработки данных t-критерий Стьюдента (р≤0,05) 

для связных выборок. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате эксперимента 

выявлено, что у 33% женщин в группе зумба до нагрузки наблюдается баланс 

симпатических и парасимпатических влияний, 17% - имеют напряжение в 

механизмах регуляции, в связи с высоким показателем тонуса симпатической 

иннервации в покое и у 50% женщин наблюдается ярко выраженная 

парасимпатическая иннервация. Однако результаты группе тай-бо 50% женщин 

имеют баланс симпатической и парасимпатической иннервации, у 33% - 

зарегистрировано значительное преобладание парасимпатической иннервации и 

у 17% - наблюдается напряжения в механизмах регуляции (рис.1). Различия 

полученных результатов до нагрузки в группе зумба и тай-бо достоверны при 

р<0,05 (табл.1). 

 

Таблица 1 – Результаты сравнения ВИК до нагрузки у групп зумба и тай-бо 
Показатели САД ДАД ЧСС ВИК до нагрузки 

Занимающиеся в группе зумба 117 ±3,54 73,33±4,51 71,83±6,28 -4,31±3,41 

Занимающиеся в группе тай-бо 119,5±10,68 76,16±5,50 78±5,66 11±4,37 

Достоверность (t-критерий Стьюдента) 
Р<0,05 - различия 

достоверны 
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Рис. 1 - Результаты сравнения ВИК до нагрузки у групп зумба и тай-бо (%). 

Результаты тестирования после нагрузки у женщин в группе зумба 

показали, что 33% женщин имеют выраженное преобладание симпатической 

иннервации, так как после окончания работы характерна ускоренная 

перестройка регуляции в эртотропном направлении и увеличение 

симпатических воздействий (повышение ВИК более чем на 24%). У 33% 

значительно преобладает тонус симпатической нервной системы, что так же 

может свидетельствовать о перестройке регуляции в эрготропном направлении. 

33% женщин имеют хорошую адаптацию к нагрузке, так как ВИК показывает 

баланс симпатической и парасимпатической иннервации. 

 

Таблица 2 – Результаты сравнения ВИК после нагрузки у групп зумба и тай-бо 

Показатели САД ДАД ЧСС ВИК после нагрузки 

Занимающиеся в группе зумба 109 ±4,03 72,66±4,03 90±5,32 18,9±3,27 

Занимающиеся в группе тай-бо 109±3,56 65,60±2,26 91±8,09 26,5±5,34 

Достоверность (t-критерий Стьюдента) 
Р>0,05 - различия  

не достоверны 

 

Однако в группе тай-бо у 66% женщин после окончания работы заметен 

резкий скачок в сторону симпатической нервной системы (показатель ВИК 

выше 22%), что можно трактовать как высокое напряжение механизмов 

регуляции. У 17% значительно преобладает тонус симпатической нервной 

системы - это говорит о перестройке в эрготропном направлении, которое 

направлено на высвобождение и мобилизацию энергии.  17% женщин имеют 

баланс симпатический и парасимпатической нервной системы (диапазон 

составил 15%-0%), что свидетельствует о хорошей адаптации вегетативной 

нервной системы к нагрузке (рис. 2). Различия полученных результатов после 

нагрузки в группе зумба и тай-бо не достоверны при р>0,5 (табл.2).  
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Рис. 2 - Результаты сравнения ВИК после нагрузки у групп зумба и тай-бо (%) 

Оценка уровня испытываемого стресса до нагрузки у 50% женщин в 

группе зумба составила 1,0-1,50 балла, что говорит о норме стресса. 50% 

женщин испытывали средний стресс (так как диапазон составил от 1,51-2,00 

баллов, что свидетельствует о среднем стрессе). Оценка уровня испытываемого 

стресса в группе тай-бо до нагрузки у 50% женщин составила 1,0-1,50 балла, 

что говорит о норме стресса; 33% женщин испытывали средний стресс (так как 

диапазон составил от 1,51-2,00 балла) и у 17% прослеживается выраженный 

стресс (в связи с оценкой более 2 баллов) (рис. 3). Различия полученных 

результатов до нагрузки в группе зумба и тай-бо не достоверны при р>0,5 

(табл.3). 

 

Таблица 3- Результаты сравнения УИС до нагрузки у групп зумба и тай-бо 

Показатели САД ДАД ЧСС ПАД Масса (кг) 
УИС до 

нагрузки 

Занимающиеся 

в группе зумба 
117,1±3,54 73,3±4,51 73,83±6,28 43,66±1,24 57,83±2,90 1,52±0,13 

Занимающиеся 

в группе тай-бо 
109,0±3,56 65,6±2,26 91,0±8,09 43,33±6,60 64,50±3,50 1,74±0,38 

Достоверность (t-критерий Стьюдента) 
Р>0,05 - 

различия  

не достоверны 

 

Уровень испытываемого стресса после нагрузки у 33% женщин в группе 

зумба показал норму стресса (так как диапазон составил от 1,0-1,50 баллов); 

33% пребывали в состоянии среднего стресса (1,51-2,00 балла), и у 33% 

прослеживается стадия напряжения (более 2,00 балл – выраженный стресс). В 

группе тай-бо 50% женщин пребывали в среднем стрессе (показатели составили 

от 1,51-2,00 балл); 50% находились в стадии выраженного стресса (показатель 

стресса превысил 2,00 баллов) (рис. 4). Различия полученных результатов после 

нагрузки в группе зумба и тай-бо достоверны при р<0,05 (табл.4). 
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Рис. 3 - Результаты сравнения УИС до нагрузки в группах зумба и тай-бо (%). 

 

Таблица 4 – Результаты сравнения УИС после нагрузки у групп зумба и тай-бо 

Показатели САД ДАД ЧСС ПАД Масса (кг) 
УИС до 

нагрузки 

Занимающиеся 

в группе зумба 
125,3±5,15 95,3±4,03 121,2±10,27 30,2±4,35 57,8±2,90 1,78±0,31 

Занимающиеся 

в группе тай-бо 
127,3±8,58 99,2±6,96 105,3±8,09 42,3±3,72 64,5±3,50 11,47±0,21 

Достоверность (t-критерий Стьюдента) 
Р<0,05 - 

различия  

не достоверны 

 

 
Рис.4 - Результаты сравнения УИС после нагрузки у групп зумба и тай-бо (%). 

 

Заключение. По результатам исследования показатели вегетативного 

индекса Кердо (ВИК) указывают, что женщины из группы зумба более 

адаптированы к нагрузке (33% женщин). Лишь 33% женщин из группы зумба 

находились в выраженном стрессе по сравнению с группой тай-бо, так как 

только у 17% в группе тай-бо наблюдалась адаптация нервной системы к 
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нагрузке. 50% женщин группы тай-бо находились в ярко выраженном стрессе. 

На наш взгляд, женщинам первого периода зрелости необходимо применять в 

своем тренировочном цикле танцевальные занятия, так как такие занятия 

меняют психосоматическое состояние в положительном направлении. Они не 

приводят к травматизму, перетренированности и стрессу по сравнению с 

силовыми тренировками. 
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Аннотация. Разработка методики специальной физической подготовки юных регбистов 8-10 

лет является важным и актуальным вопросом. В данной статье отражены результаты 

исследования по обоснованию методики специальной физической подготовки детей 8-10 лет, 

занимающихся тэг-регби.  

Ключевые слова. Специальная физическая подготовка, регби, тэг-регби, регбисты, 

тренировочный процесс. 

 

Актуальность. Современное регби предъявляет высокие требования к 

физической подготовленности игроков. Начиная с первых лет тренировки 

необходимо уделять внимание формированию базиса общефизической и 

специальной подготовленности юных регбистов. В основе специальной 

физической подготовки целенаправленное развитие скоростно-силовых 

качеств, как ключевого фактора, влияющего на результативность игровых 

действий спортсменов [2, 5, 6]. Отбор оптимального содержания средств 

специальной физической подготовки с учетом психо-возрастных особенностей 

юных регбистов является важным и актуальным вопросом. Одним из 

разновидностей бесконтактного регби является так называемое тэг-регби, 

которое рекомендовано к реализации в вариативной части содержания 

программ по физическому воспитанию, в процессе внеурочной деятельности я 

для детей младшего школьного возраста. Соревнования по Тэг-регби в 

последние пять лет включаются в программу Президентских спортивных 

школьных игр на всех этапах проведения данного мероприятия, включены в 

календарь Всероссийских соревнований школьных спортивных клубов. В связи 

с чем, вопросы повышения эффективности специальной физической 

подготовки регбистов 8-10 лет являются актуальными в плане повышения 

результативности соревновательной деятельности. 

Цель исследования. Обоснование методики специальной физической 

подготовки юных регбистов. 

Методика и организация исследования. Базой исследования являлась 

Средняя общеобразовательная школа №56 г. Ульяновск. В эмпирическом 

исследовании приняли участие 16 спортсменов в возрасте 8-10 лет, которые 

были распределены на две группы – контрольная группа (КГ), 

экспериментальная группа (ЭГ), в каждой по 8 детей. КГ занималась по 
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программе внеурочной деятельности физкультурно-спортивной 

направленности; в ЭГ была реализована экспериментальная методика 

специальной физической подготовки.  

Результаты исследования и их обсуждение. Целями внедрения 

элементов регби и игры тэг–регби в учебный процесс по физической культуре 

являются: популяризация регби; повышение интереса к здоровому образу 

жизни среди детей и учащейся молодежи; знакомство учителей и 

преподавателей образовательных учреждений с возможностями внедрения 

элементов регби на занятиях по физической культуре; создание условий для 

проведения занятий по физической культуре и соревнований с элементами 

регби [3]. 

Ожидаемые результаты реализации внедрения элементов регби и игры 

тэг–регби в учебный процесс по физической культуре: повышение уровня 

информированности российского населения о регби; увеличение количества 

российских образовательных учреждений, оснащенных спортивным 

инвентарем и использующих элементы регби в физическом воспитании 

учащейся молодежи; повышение уровня знаний и профессиональных навыков 

учителей и преподавателей физической культуры, обучающих школьников и 

студентов основам регби, а также увеличение количества педагогов, 

обладающих квалификацией, достаточной для обучения основам регби; 

увеличение общего количества обучающихся основам регби на занятиях по 

физической культуре и принимающих участие в соревнованиях с элементами 

регби; вовлечение большего количества учащейся молодежи к посещению 

занятий по регби на постоянной основе во внеурочное время [3, 4]. 

С каждым годом данный спорт становится все популярнее. Эта игра 

позволяет узнать базовые ценности регби, соблюдая основной принцип занятий 

– безопасность. И только после этого дети переходят к этапу обучения 

контактной игре в регби. Процесс начальной подготовки предусматривает: 

создание базиса общефизической и основ специальной физической подготовки, 

освоение  базовых технико-тактических действий, освоение навыков игровой 

деятельности бесконтактной игры в регби (тэг-регби). Специфика игровой 

деятельности в регби, в том числе и в тэг-регби обусловливает достаточный 

уровень развития атлетической подготовленности спортсменов. Регби 

отличается стремительно разыгрываемыми тактическими комбинациями, 

индивидуальной и групповой силовой борьбой, осуществляемой руками, 

ногами.  

Начальный этап педагогического эксперимента представлял собой 

диагностику уровня специальной физической подготовки спортсменов. В виде 

контрольных тестов были выбраны следующие: «Бег на 20 м», «Прыжок в 

длину с места», «Метание набивного мяча на дальность», «Подтягивание на 

перекладине». Все представленные упражнения характеризуют уровень 

развития скоростно-силовых качеств юных регбистов, составляющих основу 

специальной физической подготовленности.  
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В ходе разработки экспериментальной методики нами учитывались 

рекомендации ведущих специалистов, занимающихся проблематикой 

подготовки спортивного резерва [1, 5]. Экспериментальная методика была 

направлена: развитие силы мышц; сопряженное увеличение силы мышц и 

скорости движений; повышение скорости выполнения базовых технических 

действий; повышение уровня специальной выносливости. Помимо этого, был 

осуществлен дифференцированный подход к каждому юному спортсмену, с 

учетом анатомо-физиологических особенностей, уровня физической 

подготовленности, физического развития. Экспериментальная методика 

включала реализацию следующих направлений: 

- развитие силовых качеств (собственно-силовые упражнения, 

применение гантелей, набивных мячей, эспандеров и др.; в форме круговой 

тренировки); 

- развитие скоростно-силовых качеств (повторный бег, прыжки, 

многоскоки с разных разбегов; запрыгивания, спрыгивания; упражнения с 

малым и  средним отягощением до 40% от максимального веса); 

- развитие скоростных качеств (многократные ускорения, выполнение 

ускорений по сигналу, из нестандартных положений; специальные подвижные 

игры) 

- повышение специальной выносливости (равномерный бег, фартлек; 

круговая тренировка с включением упражнений силового и скоростно-силового 

характера). Тренировочные задания выполнялись обычно в таком режиме: 

время работы - 30-40 с (в одном повторении), в серии - 3 повторения, 

продолжительность интервалов отдыха после повторений 60-90 с. Время 

активного отдыха между сериями до восстановления 100-110 ЧСС уд. в мин. 

Основными средствами специальной физической подготовки являлись: 

собственно-силовые упражнения, работа с отягощениями, прыжковые и 

беговые упражнения. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов диагностики уровня развития 

специальной физической подготовки регбистов 8-10 лет до проведения 

педагогического эксперимента (Х±m) 

Тесты 
ЭГ КГ р 

«Бег на 20 м», с 6,23±0, 21 6,71 ±0,32 р<0,05 

«Прыжок в длину с места», см 96,9 ±8,34 98,9±10,32 р<0,05 

«Метание набивного мяча на дальность» 150 г, см 17,8±3,98 15,9±4,32 р<0,05 

«Подтягивание на низкой перекладине», 

количество раз 

3,2±0,12 4,0±0,09 р<0,05 

 

С целью обоснования предложенных подходов нами был проведен 

педагогический эксперимент. После проведения первичной диагностики уровня 

специальной физической подготовленности регбистов 8-10 лет были получены 
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результаты, представленные в таблице 1. Как видно из таблицы средние 

значения результатов контрольной и экспериментальной групп не имеют 

достоверных различий (Р>0,05). 

После полученных результатов осуществлялось проведение 

тренировочных занятий с юными регбистами. В процессе подготовки 

экспериментальной группы наблюдалась заинтересованность спортсменов, 

большой потенциал и стремление к достижению высоких показателей. В 

экспериментальной группе особенность соотношения тренировочной работы по 

специальной физической подготовке, направленной на развитие основных 

физических качеств, представляла собой следующее процентное соотношение: 

• апрель: основной акцент направлен на специальную выносливость и 

составлял 100% тренировочного времени; 

• май/начало: специальная выносливость - 60%, силовая выносливость - 

30%, силовые способности - 20%; 

• май/окончание: силовая выносливость - 30%, скоростно-силовая 

выносливость - 30%, силовые способности - 20%, скоростно-силовые 

способности - 20%; 

• июнь: силовая выносливость - 10%, скоростно-силовая выносливость - 

10%, скоростно-силовые способности - 40%, скоростные способности - 40%; 

После основного этапа была проведена повторная диагностика 

участников обеих групп, результаты которых представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов диагностики уровня развития 

специальной физической подготовки регбистов 8-10 лет после проведения 

педагогического эксперимента (Х±m) 

Тесты 
ЭГ КГ р 

«Бег на 20 м», с  5,8 ±0,56 6,5 ±032 >0,05 

«Прыжок в длину с места», см 106,8± 10,02 99,9 ±6,89 >0,05 

«Метание набивного мяча на дальность» 150 г, 

м 

19,6± 1,34 14,5± 1,09 >0,05 

«Подтягивание на низкой перекладине», 

количество раз 

6,9± 0,98 4,9 ±0,87 >0,05 

В экспериментальной группе достоверно выявлен прирост во всех 

показателях контрольных тестов, что является следствием влияния 

экспериментальной методики специальной физической подготовки регбистов 

8-10 лет. В ЭГ на 6,5% увеличились результаты бега на 20 м; на 10,4% 

улучшились результаты показателей прыжка в длину с места; в метании 

набивного меча дальность увеличилось на 11,7%; максимальный прирост 

выявлен в упражнении «подтягивание на низкой перекладине» (100%). 

Заключение. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют 

об эффективности разработанной нами методики специальной физической 

подготовленности регбистов 8-10 лет. Развитие специальных физических 

качеств регбистов, начиная с первых лет подготовки, обусловливает 
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дальнейшую успешность юных спортсменов в плане индивидуального технико-

тактического совершенствования, наращивания тренирующего потенциала.  
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Аннотация. Разработана методика специальной физической подготовки спринтеров в 

подготовительном периоде на этапе спортивной специализации. В основе методики лежат 

интервальный, круговой и повторный методы развития физических качеств. Представлены 

результаты тестирования специальной физической подготовленности бегунов-спринтеров 

12-13 лет в начале и в конце педагогического эксперимента. 
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Актуальность. Одним из важнейших разделов подготовки спринтеров 

этапа спортивной специализации является развитие их специальной 

подготовленности. В теории и методике спортивной тренировки эта проблема 

изучена в основном в общетеоретическом, но явно недостаточно в отношении 

ее экспериментального обоснования [2, 4]. 

В последние годы интерес к изучению проблемы совершенствования 

специальной физической подготовленности заметно усилился в связи с 

запросами спортивной науки и практики, а также в связи с развитием 

некоторых профессионально-прикладных дисциплин, где требуется:  

а) формирование высокого уровня физической подготовленности 

человека;  

б) реализация двигательных возможностей в экстремальных условиях. 

В свете изложенного исследование специальной физической 

подготовленности спринтеров на этапе спортивной специализации как 

комплексной проблемы представляется весьма актуальным, так как даже в 

подготовке бегунов этапа совершенствования спортивного мастерства 

различные аспекты этой проблемы разработаны не полностью [1, 3, 5]. 

Экспериментальное обоснование практических вопросов по подготовке 

бегунов-спринтеров на этапе спортивной специализации требует своего 

разрешения. 

Цель исследования – теоретически и экспериментально обосновать 

методику специальной физической подготовки спринтеров в подготовительном 

периоде на этапе спортивной специализации. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе МБОУ 

ДО СШОР АТЛЕТИКА г. Казани в период с марта по апрель 2019 г. В 
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эксперименте принимали участие 20 спринтеров (III взрослый разряд), которые 

были разделены на две группы по 10 человек: экспериментальная (ЭГ) и 

контрольная (КГ). Обе группы состояли из одинаковых по возрасту, стажу 

занятий, по уровню физического развития спортсменов. Тренировочные 

занятия проводились по 90 минут 5 раз в неделю. 

Результаты исследования и их обсуждение. В течение 2-х месяцев ЭГ 

тренировалась по нашей методике, направленной на специальную физическую 

подготовку. КГ занималась в том же режиме, по программе, утвержденной 

СШОР. Подготовка ЭГ строилась на основе интервального, кругового и 

повторного методов развития физических качеств спринтеров. В 

подготовительном периоде (март‒апрель) тренировочный процесс направлен на 

повышение скоростной выносливости, являющейся основой всего спринта.  

ЭГ занималась по нашей методике по вторникам и по пятницам, в 

остальные дни с КГ по программе СШОР (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Методика специальной физической подготовки спринтеров в 

подготовительном периоде на этапе спортивной специализации 

 
 

В начале (март) и в конце (апрель) проводилось тестирование для 

выявления уровня специальной физической подготовленности (таблицы 2, 3). 
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Таблица 2 – Специальная физическая подготовленность испытуемых 

в начале эксперимента 

 
 

Таблица 3 – Специальная физическая подготовленность испытуемых 

в конце эксперимента 

 
 

За время проведения педагогического эксперимента в группе 

испытуемых, где использовалась наша методика, произошло более значимое 

увеличение показателей скоростных, скоростно-силовых качеств и специальной 

выносливости. В ЭГ в начале эксперимента результат в тесте «Бег 60 м с 

высокого старта» было 8,5±0,7 с. В конце эксперимента показатель составил 

8,2±0,5 с. И разница результатов показателя скоростных способностей составил 

0,3 с, что соответствует 3,5 %. У КГ в тесте «Бег 60 м с высокого старта» в 

начале эксперимента было 8,6±0,6 с, в конце – 8,4±0,4 с. Разница результатов 

равняется 0,2 с, прирост – 2,3 %.  

В контрольном испытании «Бег 60 м с ходу» в начале эксперимента у ЭГ 

средний результат составил 7,9±0,6 с, в конце – 7,5±0,4 с, разница результатов 

составила 0,4 с, прирост – 5,1 %. У КГ в данном тесте следующие показатели: в 

начале эксперимента – 8,0±0,5 с, в конце эксперимента – 7,8±0,4 с. Разница 
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результатов показателя скоростных способностей равняется 0,2 с, что 

соответствует 2,5%. 

Результат в тесте «Бег 300 м с высокого старта» у ЭГ в начале 

эксперимента было 65,1±1,6 с. В конце эксперимента показатель составил 

60,4±1,3с. И разница результатов показателя специальной выносливости 

составил 4,7 с, что соответствует 7,2 %. Средние результаты КГ: в начале 

эксперимента – 64,8±1,8 с, в конце эксперимента – 62,7±1,6 с. Разница 

результатов показателя специальной выносливости составила 2,1 с, что 

соответствует 3,2 %. 

Контрольный тест «Тройной прыжок с места» дал следующие данные: у 

ЭГ в начале эксперимента результат был 594±8 см, в конце эксперимента – 

605±6 см. Разница результатов показателя скоростно-силовых качеств 

составила 11 см, прирост соответствует 1,8 %. У КГ в тесте «Тройной прыжок с 

места» средний результат в начале эксперимента составил 595±9 см, в конце – 

598±8 см. Разница результатов данного теста равняется 3 см, прирост – 0,5%. 

В контрольном испытании «Прыжок в длину с места» у ЭГ в начале 

эксперимента результат составил 187±3 см, в конце эксперимента – 192±2 см.  

Разница результатов показателя скоростно-силовых качеств составила 5 см, 

прирост соответствует 2,7 %. В КГ наблюдалась незначительная динамика: в 

начале эксперимента – 186±4 см, в конце эксперимента – 188±4 см, разница 

результатов – 2 см, прирост – 1,1 %. Заметно существенное превосходство 

экспериментальной группы над контрольной  контрольных тестах (табл. 4). 

 

Таблица 4– Прирост в результатах контрольных тестов 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп 

 
Заключение. Анализируя результаты тестирования бегунов 12-13 лет в 

начале эксперимента (март) и в конце эксперимента (апрель) можно отметить, 

что уровень специальной физической подготовленности экспериментальной 

группы значительно возрос по сравнению с контрольной (P<0,05). Это говорит 

об эффективности разработанной нами методики, направленной на 

специальную физическую подготовку спринтеров 12‒13 лет в 

подготовительном периоде. 
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Актуальность исследования. Выигранная игра в хоккее с шайбой 

преимущественно осуществлена за счет коллективных действий, где каждый 

хоккеист с разной степенью успешности реализует свой индивидуальный 

физический и психологический потенциал. По мнению Г.А. Кузьменко, 

Т.К. Ким, А.А. Кузьменко, «полноценная реализация скоростно-силовых 

способностей возможна лишь в структуре двигательных навыков, 

характеризующихся не только слитностью, стабильностью, автоматизацией 

двигательных действий, но и их вариативностью. В категории «вариативность» 

заложена способность юного спортсмена адаптировать двигательный навык к 

стремительно меняющимся условиям его реализации в учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности при разной степени активности взаимодействия 

с партнерами, и/или противодействия соперников», что и характеризует 

эффективность соревновательной деятельности хоккейного вратаря [2]. 

Ведущая задача хоккейного вратаря: демонстрация оптимума качеств и 

способностей, обеспечивающих победу своей команде; не допускать ошибки в 

критических игровых монетах; подсказывать игрокам своей команды 

целесообразные пути решения игровых ситуаций. От спокойствия и 

уверенности вратаря зависит настрой команды на игру. Задача нападающей 

команды переиграть игроков команды соперника и забросить шайбу в ворота. 

Чем шире хоккеисты соперников будут проводить атаку, тем сложнее будет 

игрокам защиты и вратарю отстоять натиск нападения. 

Спектр исследований, раскрывающий интегративную готовность вратаря 

к успешной реализации соревновательной деятельности, включает, по                        

В.Н. Огулову: «элементы тактического мастерства «зрительный контроль, 

видение поля, игровое мышление и интуиция», обеспечивающие хоккеисту 

эффективное управление деятельностью, придавая ей осмысленность и 

направленность во время игры» [4]. По И.В. Мельникову: «хоккеист должен 

https://www.teacode.com/online/udc/37/37.037.html
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знать насколько быстро передвигается его соперник на коньках; как играет 

слева или справа; применяет ли обводку и финты; предпочитает ли силовую 

борьбу; владеет клюшкой при отборе шайбы; как передает и принимает шайбу; 

с каких позиций бросает по воротам; как играет в нападении и защите; каким 

способом бросает шайбу»[3]. По В.А. Ходкевичу: «Доминирующим фактором 

соревновательной деятельности вратарей в хоккее является предугадывание 

намерений атакующих игроков – ударного, броскового или обманного 

движения» [6]. В игре вратаря выделяют: верно выбранное место в воротах при 

бросках с различных зон; индивидуальные действия в сложных игровых 

моментах; общение с обороной. В игре вратарь в хоккее использует 3 игровых 

стойки. Высокая стойка – вратарь находится на прямых ногах, руки опущены 

вниз, используется, когда атака перешла в среднюю зону или зону нападения, в 

этот момент хоккеист наблюдает, отдыхает и готовится к новой серии атак на 

свои ворота. Средняя стойка вратаря – на полусогнутых ногах, руки согнуты в 

локтях в районе пояса, обычно используется, когда атака реализуется в средней 

зоне или при входе в зону защиты, обозначает готовность к приему шайбы. 

Низкая стойка – используется, когда атака находится в зоне защиты, 

происходит по льду, а также – при плохой видимости. По мнению В. П. Савина, 

совершенствование технико-тактических действий связано с реализацией 

кондиционных и двигательно-координационных способностей [5]. Л. Горский 

утверждает: задача вратаря при атаке соперника постоянно уменьшать 

(«сокращать») угол обстрела, уменьшать открытую площадь [1]. За игру 

вратарь принимает на себя около 30 бросков. И только правильное выбранное 

место в воротах и подготовка вратаря, поможет не пропустить шайбу в ворота. 

Цель исследования. Определить содержание методических 

рекомендаций к тренировочному процессу вратарей 9–10 лет на основе 

выявления прямых бросков и бросков с добиванием шайбы при соотношении 

высоты атаки ворот. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогическое 

наблюдение за деятельностью вратарей осуществлялось на соревнованиях по 

хоккею с шайбой «Кубок Москвы – 2020» на контингенте спортсменов 2010–

2011 года рождения (25 игр). Мы наблюдали за деятельностью хоккеистов, их 

основными действиями: в зоне защиты – не допустить ошибок которые могут 

привести к голам; подсказывать своей команде при игре в зоне атаки и защиты; 

запоминать и передавать информацию об игроках команды противника, 

наносящих опасность в зоне защиты, так как вратарю видна вся площадка и ее 

проблемные зоны.  

При сборе данных, нами были распределены броски (всего 1231) на 5 

категорий (табл.). В возрасте 9–10 лет большая часть приходится на атаки с 

одним броском – 87% (1077 бросков). И лишь 13% (154 броска) – на атаки с 

повторными бросками (добываниями). Соответственно большую часть времени 

на бросковых занятиях необходимо уделять подготовке к первому броску и 

переключению, занятию позиции на последующие атаки на ногах. 

В ходе наблюдения были выявлены следующее результаты (табл.):  
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Таблица ‒ Количество атакующих бросков и пропущенных голов  

юными вратарями 9-10 лет (по данным анализа 25 игр) 
Оценочные 

параметры 

Специфические характеристики  

сложности атакующих действий соперника 

Броски верхом 
на средней 

высоте 
по льду 

добивание 

низом 

добивание 

верхом 

Ситуации 

вратарю 

необходи

мо играть 

бросок на 

ногах 

шайба летит 

выше 

вратарской 

клюшки, но 

ниже уровня 

плеч 

шайба 

скользит по 

льду, есть 

возможность 

отбить 

клюшкой 

вратарь 

отбил 

первый 

бросок и 

добивание 

играет на 

щитках 

игрок при 

добивании 

бросает выше 

щитков 

Кол-во 

бросков  
226 364 487 116 38 

Кол-во голов 32 40 36 24 17 

Шансы про-

пустить % 
2,6 3,2 2,9 1,9 1,4 

 

1. Доля бросков верхом составила – 18,4% (226 бросков) от общего 

количества, их них 32 гола (14% в категории броски верхом). При бросках на 

такой высоте и в таком возрасте огромное значение имеет умение вратаря 

определить высоту полета шайбы и не садиться на щитки раньше времени. 

2. Броски на средней высоте составили – 29% (364 броска) от общего 

количества, их них 40 голов (11% – на средней высоте) 

3. Броски низом – 39,6% (487 бросков) от общего количества, из них 36 

голов (7% – броски низом). Больше всего бросков пришлось на данную 

категорию в связи с тем, что игроки в возрастной группе зачастую не обладают 

хорошим броском, плюс выполнение на скорости увеличивает количество 

брака. Самый низкий процент реализации атак показывает, что вратари 

успевают перекрывать нижнюю часть. 

4. Добивание низом – 9,4% (116 добиваний) от общего количества, их 

них 24 гола (21%  – добивания низом). В среднем каждое пятое добивание 

низом в этом возрасте – гол. Но в соотношении к общим броскам шанс 

пропустить с добивания значительно меньше. 

5. Добивания верхом – 3,1% (38 добиваний) от общего количества, их 

них 17 голов (45% – добивания верхом). Реализация добивания броском выше 

щитка в половине случаев это гол. В таком возрасте вратарям не хватает 

габаритов, быстрых и мощных отталкиваний в силу недостаточного 

физического развития для такой игры.  

Заключение. В возрасте 9–10 лет игроки бросают в большей степени 

низом и на средней высоте, когда вратарь может играть на щитках. Но 

достаточно бросков верхом, при выполнении которого необходимо оставаться в 

стойке. В тренировочном процессе необходимо не только учить вратарей 

ловить и отбивать в стойке, но также учить определять высоту броска. 

Добиваний относительно бросков не так много, и, чаще всего, у вратаря 
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достаточно времени, чтобы занять позицию и подготовиться к следующему 

броску на ногах. Следует соблюдать баланс перемещения в стойке на щитках 

при выполнении упражнений. Выделенные игровые ситуации с учетом ошибок 

в реализации игровых моментов у вратаря в хоккее позволяют внести 

изменения в процесс подготовки спортивного резерва. 
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Аннотация. Авторами статьи проведено исследование, в ходе которого выяснялось 

возможность использования лечебно-оздоровительного потенциала боевых искусств для 

реабилитации такой категории людей с ограниченными возможностями, как инвалиды с 

поражениями верхних конечностей. В качестве основы методики реабилитации выступали 

средства греко-римской борьбы, где основную нагрузку при выполнении технических 

действий несут нижние конечности.  
Ключевые слова. Реабилитация инвалидов, поражение верхних конечностей, средства греко-

римской борьбы. 

 

Актуальность исследования. На  настоящий моме нт обще признанной 

является необходимость реабилитации различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и 

элементами спорта [1]. Активные занятия двигательной деятельностью 

позиционируются сегодня одним из важнейших, а  порой - единственным 

условием всесторонней физической, социальной и профессиональной 

реабилитации инвалидов, адаптации их к жизни, фактором оздоровления и 

профилактики роста  доли инвалидизирующей популяции населения [2]. 

Це ль иссле дова ния. Выявить возможности приме не ния сре дств гре ко-

римской борьбы для психиче ской и физической реабилитации детей-инва лидов 

с поражением верхних конечностей. 

Ре зульта ты иссле дова ния и их обсужде ние . Использова ние  гре ко-

римской борьбы возможно в качестве  многоступенча той системы психической 

и физической реабилитации детей-инва лидов с поражением верхних 

конечностей. Методика  реабилитации в данном случае  строится на  основе  
ключевых принципов адаптивной физической культуры и предпола  гае т 

включение  обширного арсена ла  средств и методов лечебной физической 

культуры, коррекционной педагогики, психологии и ряда   других дисциплин, 

предназначенных для реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Констатирующий эксперимент, проведённый нами для обоснования 

данных методических подходов, позволяет сде ла ть пре дварите льный вывод о 

возможности освоения детьми-инва лида ми с выше ука за нными пора жениями 

техниче ских приёмов гре ко-римской борьбы (хотя и в несколько ограниченном 
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объёме ), а  та кже  о наличии положите льных сдвигов в состоянии здоровья 

после  за нятий греко-римской борьбы. К таким сдвига м относятся:  

- Повышение  уровня ра звития кондиционных и координационных 

способносте й организма .  
- Снижение  уровня психического напряжения. 

По первому пункту нами было выяснено, что занятия гре ко-римской 

борьбой способствуют развитию ка к основных физических ка честв (быстрота , 
ловкость, гибкость, выносливость, сила ), так и специальных, необходимых в 

данном виде  спорта  (на приме р, быстрота  при выполнении простых 

технических действий). 

По второму пункту можно сказа ть, что в процессе  занятий гре ко-

римской борьбой у дете й-инва лидов произошло понижение  уровня реактивной 

и личной тре вожности, что также  в определённой степени свидете льствуе т о 

положительном воздействии занятий на  психическое  состояние  указанной 

группы детей.  

Заключение. Проведённое  исследование  позволяет сделать следующие  
предварите льные  выводы. Греко-римской борьба  может являться не  только 

сугубо прикладным единоборством, предназначенным для самозащиты, а  
та кже  может выступа ть как оздоровительное  направление. Посредством 

занятий гре ко-римской борьбой у дете й с пора жениями ве рхних конечносте й 

повышается двигате льна я активность; за  счёт уме ньшения нарушений 

диспропорции те лосложе ния, деформа ции стоп и позвоночника , мышечного 

«корсе та » улучшаются показатели физического  ра звития; занятия 

способствуют повышению координационных способностей: быстроты   реакций, 

точности, согласованности микро- и ма кро моторики, способности к 

диффе ренцировке  простанственно-временных, динамических праметров , 
двигательных действий, повышению устойчивости к ве стибулярным 

раздраже ниям, ориентировкеа  в простра нстве. Применение средств греко-

римской борьбы в реабилитации детей-инва лидов с поражением верхних 

конечностей обусловливает развитие всех жизне нно ва жных физиче ских 

качеств (силовых, скоростных, выносливости, гибкости); совершенстование 

локомоторных функци (ходьба , бе г, а  также  движе ния, соста вляющие  основу 

жизнеде яте льности ре бёнка), спосбствуют формированию уверенного 

поведения со сверстниками.  
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Аннотация. Квантовый магнитно-резонансный биоанализаторMD-TBA1 (далее - QMRA) - 

устройство, позволяющее неинвазивным путём получить информацию о состоянии 

различных систем организма человека. Используя данный прибор, можно оперативно 

оценить состояние различных систем спортсмена и спрогнозировать его результат на 

соревнованиях. Также использование прибора позволяет скорректировать методику 

подготовки индивидуально для каждого спортсмена, чтобы достичь показателей (снимаемых 

прибором), необходимых для наилучшего спортивного результата. 
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Актуальность. Современная система подготовки спортсменов строится в 

основном «на выбывание», без необходимой индивидуализации 

тренировочного процесса. Это связано со сложностью диагностики реакции 

организма человека на различную нагрузку и с отсутствием у детско-

юношеских спортивных школ необходимого оборудования. Адаптация 

организма к нагрузке и эффективность тренировочного процесса оценивается в 

основном простыми и давно известными способами, такими как пульсометрия, 

измерение артериального давления и др., а также непосредственно результатом 

на соревнованиях [1, 2, 3]. Однако отсутствует возможность выяснить, как 

можно скорректировать подготовку для конкретного спортсмена, чтобы он 

смог достичь своих максимально возможных показателей. Использование 

QMRA позволяет в течение тренировочного процесса оценивать эффективность 

подготовки и корректировать её. 

Также не до конца ясно, до какой степени необходимо развивать 

различные системы организма, чтобы обеспечить наилучший спортивный 

результат из возможных. В большинстве тренеры дают спортсменам 

тренировочную нагрузку «наугад», «по интуиции», без должного научного 

обоснования и понимания, какой именно эффект на организм возымеет та или 

иная нагрузка. Протестировав спортсменов на QRMA, и сопоставив эти данные 

с результатами соревнования, можно создать модель «идеального спортсмена» 

в каждом конкретном виде спорта, для различных дисциплин, и впоследствии 

опираться на эту модель в процессе подготовки спортсменов. 



238 
 

Цель исследования. Провести анализ результатов спортсменов на 

соревнованиях и данных QMRA о различных системах организма, выявить 

наличие или отсутствие зависимости результатов от определённых показателей, 

снимаемых QMRA. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 

на Чемпионате Северодвинска по плаванию 7 ноября 2020 года. Исследование 

проводилось с согласия тренера и родителей испытуемых. Испытуемые – 

девочки – проплывали дистанцию 200 метров вольным стилем. Перед 

соревнованиями испытуемые проходили тестирование на QRMA: в программу 

заносятся возраст, рост и вес испытуемого; испытуемый берёт в руку датчик и 

удерживает его в руке в течение одной минуты; затем данные анализатора 

сохраняются. Данные сохранялись в программе, а затем заносились в табл. 

 

Таблица ‒ Спортивные результаты и данные QRMA 

Испыту

емые  

Возр., 

лет 

Рез-т, 

мин. 

Ударн

ый 

объем 

(УО), 

у.е. 

Cодер

ж. О2 

в 

артер. 

крови 

(С.О2)

, у.е. 

Мыше

чн. м. 

(ММ), 

кг 

Отнош

. 

УО/М

М, 

у.е./кг 

Отнош. 

С.О2/М

М, 

у.е./кг 

ИМТ, 

Кг/м^

2 

УО*С.О2/М

М, у.е.^2/кг 

1. 16 2.19,0 1,395 20,844 30,2 0,0462 0,69 19,7  0,963 

2. 12 2.33,73 1,272 21,284 26,2 0,0485 0,812 19 1,033 

3. 12 2.36,35 1,022 17,246 26 0,0393 0,663 21,5 0,678 

4. 12 2.36,97 0,643 15,738 21,5 0,0299 0,732 17,7 0,471 

5. 12 2.43,06 0,652 15,662 27,3 0,0239 0,574 20,2 0,374 

6. 12 2.48,73 0,739 22,63 20,1 0,0368 1,126 16,4 0,832 

 

Из таблицы видно, что преодоление дистанции спортсменками занимает 

до трёх минут. Следовательно, данная работа осуществляется с 

субмаксимальной мощностью. Это значит, что ресинтез АТФ обеспечивается 

анаэробным гликолизом. Как известно, при работе на такой мощности 

образуется кислородный долг, больший, чем при любой другой мощности. 

Стало быть, работоспособность лимитируется, в том числе 

кардиореспираторной системой.  

Из этого мы делаем вывод, что эффективность работы (и, следовательно, 

результат на соревновании) будет зависеть от эффективности работы 

кардиореспираторной системы. Для оценки эффективности работы 

кардиореспираторной системы нами были выбраны следующие показатели: 

ударный объём (УО) и содержание кислорода в артериальной крови (С.О2). 

Ударный объём отражает эффективность функционирования сердца (чем 
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больше ударный объём, тем меньшая ЧСС необходима для обеспечения одного 

и того же минутного объёма крови, что легче для сердца, чем обеспечение 

минутного объёма за счёт большей ЧСС, для меньшего УО). Содержание 

кислорода в артериальной крови отражает способность крови к большему 

насыщению кислородом, следовательно, более эффективному снабжению 

кислородом клеток. Значит, спортсменки, имеющие больший УО и большее 

С.О2, будут демонстрировать лучший результат на соревновании.  

Необходимо учесть также антропометрические данные спортсменок. 

Спортсменки с разными антропометрическими характеристиками будут иметь 

разные потребности в кислороде и, соответственно, в циркулирующей крови. 

Представим ситуацию, когда две спортсменки с одинаковыми УО и С.О2 

имеют разные антропометрические характеристики. В этом случае более 

крупная и высокая спортсменка будет иметь меньшее преимущество, так как 

одинаковое с другой спортсменкой количество крови будет обеспечивать 

больший объём мышц. Следовательно, более крупным, высоким спортсменкам 

необходимы большие значения УО и С.О2, чтобы сравняться с менее крупной 

спортсменкой. 

Во время работы кровь приливает в большей степени к работающим 

мышцам. Значит, нам необходимо при оценке показателей 

кардиореспираторной системы учитывать также массу мышц. Вычислив 

отношение произведения УО и С.О2 и отнеся его к массе мышц, мы получим 

насыщение мышц кислородом : Н.О2 = УО*С.О2/ММ (1) 

Из этой формулы следует, что спортсменка с меньшей массой мышц и 

большими УО и С.О2 будет иметь преимущество. Необходимо понимать, что 

эта формула применима только к спортсменкам одной спортивной 

квалификации и одного возраста. Ошибочным будет вывод, что наращивание 

мышечной массы в любом случае приведёт к ухудшению результата, так как 

увеличит знаменатель равенства. Слишком маленькая масса мышц даст более 

высокое значение выражения (1), но спортсменка с дефицитом мышечной 

массы не сможет показать хороший результат на соревновании, так как 

недостаток ММ приведёт к неспособности развить достаточное мышечное 

усилие. Иллюстрацию этого явления можно видеть в таблице (1): испытуемая 6 

имеет большие значения УО и С.О2, чем испытуемая 5, однако демонстрирует 

худший результат из-за дефицита массы тела. Её ИМТ составляет 16,4, что 

соответствует значительному недостатку массы тела и недостатку мышечной 

массы в том числе. Её УО и С.О2 позволили бы показать хороший результат, но 

недостаток ММ не позволяет развить необходимое мышечное усилие. Для 

такой спортсменки будет логичным уделить внимание силовой подготовке (при 

этом непременно учитывая возраст спортсменки и сензитивные периоды 

развития различных физических способностей). 

Но слишком большая ММ потребует большего УО и С.О2 для снабжения 

мышц. Из этого следует, что наращивание мышечной массы имеет некое 

оптимальное значение, оптимальный предел. Наращивание ММ выше этого 

оптимального значения приведёт к ухудшению насыщения этих мышц 
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кислородом. Перспективное направление исследования заключается в 

исследовании большей выборки спортсменов и определении оптимального 

соотношения Н.О2 опытным путём. Зная определённое оптимальное 

соотношение, можно будет избежать перекоса в ту или иную сторону в 

развитии различных систем организма: кардиореспираторной – с одной 

стороны и опорно-двигательной, а именно мышечной гипертрофии – с другой. 

Следует отметить показатель Н.О2 у испытуемой 1, более низкий, чем у 

испытуемой 2. Имея более низкий вышеупомянутый показатель, испытуемая 1 

старше на 4 года остальных и имеет большую длину тела, большую мышечную 

силу и более совершенную технику. Поэтому в данном случае необъективным 

будет сравнение её с остальными участницами исследования. 

Заключение. Таким образом, в данном исследовании удалось проследить 

тенденцию зависимости спортивного результата от показателей ударного 

объёма, содержания кислорода в артериальной крови и мышечной массы 

спортсменок. Использование этой тенденции позволит оценивать 

эффективность методики тренировок в ходе тренировочного и 

соревновательного процесса, а использование квантового магнитно-

резонансного биоанализатора упростит и ускорит процесс получения 

информации о состоянии различных систем спортсмена. Однако данное 

исследование нуждается в перепроверке на выборке с большим количеством 

испытуемых. Также целесообразно сравнить данные, получаемые 

биоанализатором, с теми же данными, получаемыми более классическими 

способами (эхокардиография, анализ крови, биоимпедансметрия), чтобы 

выяснить достоверность прибора для использования его в спорте. Это позволит 

вычислить оптимальное значение насыщения мышц кислородом, 

следовательно, оптимальную массу мышечной ткани, так как именно этот 

показатель способен лимитировать спортивный результат в случае чрезмерного 

его увеличения. Зная оптимальное соотношение ММ, УО и С.О2 и соотнося его 

с реальным, можно будет корректировать подготовку конкретного спортсмена 

соответственно. 
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Аннотация. Педагогическое исследование было организовано на базе МБОУ СОШ №17 г. 

Ульяновск с сентября 2018г. по май 2019 г. Исследование проводилось с целью определения 

эффективности методики формирования базовой техники у детей младшего школьного 

возраста, в акробатическом рок-н-ролле. В экспериментальной методике через игровой метод 

происходит развитие общей физической, базовой технической, хореографической и 

музыкальной подготовки. 

Ключевые слова. Акробатический рок-н-ролл, базовая техническая подготовка, этап 

начального обучения. 

 

Актуальность исследования. На современном этапе развития спорта 

появляются и набирают популярность новые виды. Акробатический рок-н-ролл 

один из таких относительно новых, интересных и зрелищных. Появившись как 

танец, он был популярным в 50-е годы в США. После небольшого затишья 

вновь набрав обороты, получил свое спортивное направление и теперь 

становится довольно популярным видом. 

Акробатический рок-н-ролл – новый вид спортивной деятельности, не 

подкрепленный достаточными фундаментальными научными и методическими 

исследованиями, позволяющими выстроить научно-обоснованную систему 

подготовки рок-н-роллистов начального обучения, требует поиска решения 

данной проблемы. Поиск изученных и разработка новых эффективных средств 

и методов позволит более качественно управлять процессом обучения и 

воспитания детей, особенно на начальном этапе подготовки.  

Цель исследования ‒ повышение эффективности обучения техническим 

элементам в акробатическом рок-н-ролле детей младшего школьного возраста. 

Результаты исследования их обсуждение. Исследование проводилось с 

целью определения эффективности методики формирования базовой техники у 

детей младшего школьного возраста, в акробатическом рок-н-ролле. В 

педагогическом  исследовании  участвовали девочки 6-8лет. Педагогические 

наблюдения начального этапа обучения показали, что на тренировочных 

занятиях по рок-н-роллу не достаточно применяются игровые и 

соревновательные упражнения, соответственно, от однообразной деятельности 

дети быстро начинают уставать, отвлекаются, падает интерес к занятиям.  
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В представленной нами методике, есть несколько изменений в отличие 

от общего тренировочного плана. Через игровой метод происходит развитие 

общей физической, базовой технической, хореографической и музыкальной 

подготовки первые 2 месяца на каждом занятии. В дальнейшем, игровой метод 

по объему постепенно сокращается и остается 1-2 раза в неделю согласно 

тренировочному плану. 

Проанализировав подготовку начинающих танцоров, выяснилось, что на 

начальном этапе желательно разучивать 6-ти частный основной ход, а на его 

базе следует разучивать все основные комбинации и фигуры, что мы и 

использовали в своей работе [1, 4]. 

На 3-4 месяце разучивать базовые фигуры и комбинации. После изучения 

каждой простой фигуры и комбинации, на последующих тренировках 

происходят усложнения и вариации, добавляется музыкальная композиция для 

развития чувства ритма. 

С пятого месяца обучения происходит постановка детей в пары. На этом 

этапе разучиваются смены и комбинации в контакте с партнером или 

партнершей. 

На 6-7 месяце обучения начинается составление соревновательных 

программ. Составляются базовые фигуры на основном ходе. Для развития 

мышления и памяти предлагается самостоятельно придумать комбинации. 

В первый экспериментальный комплекс упражнений рок-н-ролльного 

стиля входили упражнения, направленные на технику основного хода на 

развитие координационных способностей, прыгучести, скорости движений, 

выносливости. Комплекс составлен таким образом, что сначала выполнялись 

более простые упражнения, затем упражнения усложнялись, и заканчивались 

небольшими связками из 2–З-х упражнений, которые включали в себя 

основные движения акробатического рок-н-ролла. Упражнения в комплексе 

чередовались, последовательно включая в работу разные звенья тела, 

изменялась интенсивность, добавлялся отдых. В ходе нашего эксперимента 

было составлено 6 различных комплексов, чередующихся и немного 

усложняющихся после каждых четырех недель [1, 3]. 

 

Таблица 1 – Уровень развития специальных качеств до и после 

педагогического эксперимента 
№ Специальные качества  КГ ЭГ  Р 

1 Координация движений 

(баллы) 

до 1,8±0,25 1,8 ±0,24 0,01 р>0,05 

после 0,8±0,12 1,1±0,15 2,21 р<0,05 

2 Музыкальность  

(баллы) 

До 4,2±0,55 4,2±0,55 0,11 р>0,05 

После 6,2±0,55 6,7±0,37 2,28 р<0,05 

3 Танцевальность 

(баллы) 

До 3,6±0,37 3,6±0,37 0, 01 р>0,05 

после 5,17±0,28 6,3±0,28 2,97 р<0,05 

 

В ходе педагогического эксперимента были получены исходные данные и 

данные после эксперимента, отражающие уровень развития двигательных и 

специальных качеств у детей контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) 
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групп. Тестирование не выявило достоверных различий в результатах при 

первичном исследовании (табл.1). 

В экспериментальной группе показатели координации движений 

увеличились на 55,3%, тогда как в контрольной – 34,6%. Показатели 

музыкальности в ЭГ повысились на 64,2%, а в КГ – на 47,4%.  Танцевальность в 

КГ увеличилась на 44,3%, в ЭГ – 67,1% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 - Прирост уровня развития специальных качеств после 

педагогического эксперимента (%) 

 

 
Рис. 2. - Прирост уровня развития двигательных качеств после педагогического 

эксперимента (%) 

 

При сравнительном анализе контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) 

групп после эксперимента все индивидуальные показатели двигательных и 
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специальных качеств в экспериментальной группе выше по сравнению с 

контрольной и имеют достоверные различия (р<0,05). Прирост скоростно-

силовых качеств и выносливости в экспериментальной группе составил 54% и 

68,2%, а в контрольной группе соответственно 30% и 46,5%. Гибкость ЭГ – 

79%, КГ – 45% (рис. 2). 

Проведенный педагогический эксперимент показал эффективность 

применения разработанной нами методики. Программу начального обучения 

детей акробатическому рок-н-роллу можно с успехом использовать в 

тренерской практике [1, 2]. При обработке результатов высчитывалась средняя 

оценка экспертов, которая учитывалась при математической обработке 

результатов, достоверность различий в контрольной и экспериментальной 

группе определялась по критерию Стьюдента. При выполнении всех заданий 

участники экспериментальной группы получили более высокие баллы по 

сравнению с контрольной группой. Полученные данные показывают 

достоверность полученных результатов (р<0,05) представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели овладения базовым элементами акробатического 

рок-н-ролла участниками педагогического эксперимента, (баллы) 

 

Хороший прирост результата за технику выполнения отдельных 

элементов, связок упражнений и выполнение композиции можно объяснить 

тем, что занятия в контрольной группе велись по методике Н.Б. Голева (1998), 

которая не предусматривает возрастных различий спортсменов, и акцент в ней 

сделан на обучение технике основного хода. А в экспериментальной группе 

использовалась методика, разработанная специально для начального обучения 

юных спортсменов, а также комплексы упражнений для развития специальных 

двигательных качеств. 

Для установления взаимосвязи развития двигательных способностей и 

специальных качеств юных рок-н-роллистов на спортивно-технический 

результат был проведен анализ, который показал, что успешность овладения 

упражнениями акробатического рок-н-ролла в наибольшей степени зависит от 

уровня развития двигательных и специальных качеств. Для проведения анализа 

использовались показатели уровня развития двигательных и специальных 

качеств, полученные при педагогическом тестировании, и оценки за 

выполнение элементов, связок и композиции. 

Суммарные 

значения заданий 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа r Р 

X±m v X±m v 

Сумма баллов за 

6 элементов 

30,1 ±0,95 3,16 24,9±1,08 3,55 3,60 р<0,05 

Сумма баллов за 

5 связок 

24,3±0,87 2,88 22,1±0,58 1,93 2,15 р<0,05 

Оценка за 

композицию 

4,9±0,13 0,43 4,4±0,16 0,52 2,17 р<0,05 



245 
 

Заключение. Результаты проведенного нами исследования 

подтверждают предположение, основанное на том, что внедрение игрового 

метода в большем объеме на начальном этапе тренировочной деятельности, 

увеличивает заинтересованность у детей в занятиях. Постепенное уменьшение 

игр на тренировочных занятиях не влияет на работу в целом и позволяет 

увеличить объем физической активности и повысить уровень развития 

двигательных способностей, что положительно сказывается на спортивно-

технических результатах детей, занимающихся акробатическим рок-н-роллом в 

группах начальной подготовки. 
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Аннотация: В статье рассмотрены научные взгляды исследователей на сущность и 

содержание интегративного контроля в хоккее с шайбой. Выявлены уровни интегративного 

контроля, характеризующиеся усложнением согласования различных физических и 

психических качеств и способностей в условиях помеховлияний при реализации тестового 

упражнения, комбинации, эффективной соревновательной деятельности. 

Ключевые слова. Юные хоккеисты, этапы спортивной подготовки, уровень 

интегративного контроля. 

 

Актуальность. Спортивная подготовка юных хоккеистов направлена на 

воспитание соревновательно значимых кондиций и координаций, отражается в 

показателях подготовленности к соревновательной деятельности, которые 

содержательно представлены в средствах интегративного контроля.  

Проблематика интегративного контроля в спорте и его ключевые положения 

рассматриваются Л.П. Матвеевым и А.К. Тихомировым [5], раскрываются в 

ретроспективе многолетней подготовки спортсменов. Вместе с тем, тренеру и 

спортсмену чрезвычайно важно понимать необходимость усложнения тестовых 

процедур, на разных уровнях отражающих способность комплексировать в 

спортивной деятельности актуальные качества и способности. 

Цель исследования состоит в выявлении теоретических позиций 

тренеров-практиков о содержательных единицах интегративного контроля 

юных хоккеистов на этапах начальной подготовки и спортивной 

специализации.  

Результаты исследования и их обсуждение. В научно-методической 

литературе представлены следующие суждения. Раскрывая содержательные 

стороны интегративного контроля, В.Э. Занковец определяет значимость 

избирательного применения контролирующих мероприятий с учетом 

спортивной периодизации и соответствующих задач спортивной подготовки, 

отражающих направленность мезоциклов. Значимость гармонизации 

функциональной, физической (общей и специальной), технической (общей и 

специальной), тактической, теоретической, психологической подготовки 

неоспорима, когда они рассматриваются не только как самостоятельные 

образования, но и интегративно создают индивидуальный профиль 

конгломерата качеств, обеспечивающий в текущем соревновательном моменте 

успешную реализацию двигательной задачи и доминирование над соперником. 

http://удк.xyz/
https://www.teacode.com/online/udc/37/37.025.html
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Вопросы интегративного контроля в физической культуре и спорте 

рассматриваются В.В. Пономаревым, Е.В. Лыковым. Согласованная реализация 

актуальных способностей, по мнению В.В. Козина, А.В. Зыкова, имеет 

существенное значение в подготовке хоккеистов и выражается в контроле 

согласованности технико-тактических действий [1, С. 120], в которых 

оценивается адекватность исполнения технического приема или технического 

арсенала в текущей тактической ситуации. В ряду актуальных качеств, 

требующих педагогического контроля, Н.В. Павлова, Е.А. Эйхман выделяют 

равновесие, выступающее основанием к реализации технических действий в 

динамических ситуациях игровой деятельности. Авторы обосновывают, что «с 

увеличением игровой практики совершенствуется позная устойчивость, как при 

бинокулярном контроле, так и в условиях частичной депривации зрения при 

постоянно изменяющейся траектории перемещений в пространстве хоккейной 

площадки» [3, С. 180]. Согласно исследованиям Д.Р. Черенкова,                               

Ф.М. Морозова, В.В. Крутских, существенную значимость на этапе 

спортивного совершенствования приобретает учет комплексных показателей 

состояния спортсменов. Е.А. Сергиенко, Г.А. Виленская в предмете 

педагогического контроля выделяют контроль поведения, отражающий 

способность осуществлять деятельность на фоне помеховлияющих факторов. 

Г.А. Кузьменко выделяет значимость адекватной ситуации реализации 

интеллектуальных способностей [2], что требует, по мнению  М.И. Романова, 

С.Р. Герсонского, создания современных технологий контроля, где «оценка 

игровой деятельности хоккеистов является объективной, поскольку 

подтверждается достигнутым спортивным результатом» [4, С. 146-148].  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

интервьюирование, сравнительно-сопоставительный анализ, методы 

описательной статистики. К исследованию были привлечены 25 тренеров по 

хоккею с шайбой г. Москвы.  

В ходе анализа ответов нами выделены:  

1) интегративный уровень (контроля) первого порядка, в котором 

происходит согласование одной группы качеств или способностей: (внутри 

физических качеств (быстрота + сила = взрывная сила); внутри технических 

умений и навыков («кораблик» + разворот + бросок); внутри интеллектуальных 

способностей (двигательная память + рефлексивный анализ) и др., что отражает 

некоторую однородность деятельности юного спортсмена, 100% респондентов; 

2) интегративный уровень (контроля) второго порядка, в котором 

реализуется согласование 2-х качеств и способностей из разных групп: 

(физическое качество (быстрота) + технический элемент («обратное катание с 

вращением»); технический элемент + его реализация в плотном противоборстве 

– при активизации оперативного мышления (скорости принятия решения, 

склонности к риску), др.; 72% респондентов; 

3) интегративный уровень (контроля) третьего порядка, в котором 

осуществляется согласование физических, технических, тактических, 

психологических (в их структуре – интеллектуальных) качеств и способностей: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28380832
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28380832
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32708188
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повторное выполнение технико-тактических комбинаций «2х1» с 

результирующим вариативным броском по воротам, где оценивается: 

адекватность динамической позиции; способность удерживать, овладевать 

шайбой; чувство дистанции, темпа, соперника; точность, др.; 48% 

респондентов; 

4) интегративный уровень (контроля) четвертого порядка, в котором 

комплексно проявляется адекватность соревновательной деятельности юного 

хоккеиста на фоне психологически трудного противоборства с соперником, где 

фактически каждая игровая ситуация становится тестом, отражающим отрезок 

деятельности юного хоккеиста, в большей или меньшей степени 

соответствующий требованиям качественной и результативной игры; 24% 

респондентов. 
На наш взгляд, тенденция уменьшения % ответов относительно тестового 

материала возрастающей сложности связана не с фактом недостаточной 

компетентности тренеров, а с традиционностью восприятия категорий: 

«интегративный контроль»; «тестовый аппарат»; «контрольные нормативы». 

Тогда как в практике профессиональной деятельности в большей или меньшей 

степени осмысления данные уровни интегративного контроля реализуются.  

Заключение. Полученные результаты позволяют выделить уровни 

интеграции соревновательно значимых качеств и способностей, 

обеспечивающих успешность решения задач соревновательной деятельности. 

Совершенствование профессионального мастерства тренеров, в ряду факторов, 

связано с пониманием значимости качественной и количественной оценки 

деятельности юного хоккеиста при различной степени усложнения реализации 

двигательной задачи на фоне внешних и внутренних помеховлияний, когда 

мышление адекватно опережает движение, или одномоментно реализуются 

физические качества, двигательно-координационные, интеллектуальные, и 

другие значимые способности на разных уровнях их интеграции. 
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Актуальность. Соревновательно-игровая деятельность в современном 

футболе предъявляет достаточно высокие требования к уровню 

общефизической, специальной координационной подготовленности 

футболистов, обусловливающих эффективность выполнения игровых действий 

в динамично и непредсказуемо изменяющихся игровых ситуациях. Многие 

исследователи утверждают, что эффективность тренировочных воздействий 

может быть связана с влиянием различных свойств нервной системы 

спортсмена – силой, подвижностью и уравновешенностью процессов 

возбуждения и торможения [2, 10]. Чёткая функциональная система нервной 

деятельности обеспечивает двигательный акт во всём богатстве его мышечных 

проявлений. Под влиянием упражнений, тренировки течение нервных 

процессов облегчается, осуществляется всё более высокая согласованность в 

мышечной работе, совершенствуются качественные стороны двигательной 

деятельности. Сила нервных процессов является показателем 

работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Ряд педагогов 

и исследователей рассматривают вопрос связи особенностей нервной системы и 

развития координационных навыков [1, 3, 6-8]. В то же время исследований, 

посвященных дифференциации тренировочного процесса юных футболистов 

возрасте 8-10 лет с учетом особенностей проявления свойств нервной системы, 

не достаточно. 

Цель исследования: обоснование тренировочных средств с учетом 

типологических особенностей нервной системы футболистов 8-10 лет. 

В соответствии с целью исследования применялись следующие методы 

исследования: изучение специальной научно-методической литературы, 

«Теппинг-тест», «Объем внимания» (по Шульте), педагогический эксперимент, 
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методы математической статистики. Опытно-экспериментальная база 

исследования – «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Волга» 

им. Н.П. Старостина», г. Ульяновск. В исследовании принимали участие юные 

футболисты в возрасте 8-10 лет, в количестве 20 человек. Были сформированы 

контрольная и экспериментальная группы (КГ и ЭГ) по 10 футболистов в 

каждой группе. 

Результаты исследования и их обсуждение. По мнению спортивных 

психологов, «изучение свойств нервной системы – это путь к проникновению в 

природу индивидуально-психологических различий между людьми». Ключевые 

положения теории высшей нервной деятельности в исследованиях спортивных 

психологов подтверждают взаимосвязь свойств нервной системы с 

поведенческими характеристиками человека в процессе спортивной 

деятельности. В исследованиях Ильина, показано, что при работе большой и 

средней интенсивности выносливость людей со слабой и сильной нервной 

системой бывает одинаковой, но это происходит благодаря разным 

психофизиологическим механизмам [2, 10]. 

Специалисты отмечают, что изучение двигательных способностей в связи 

с типологическими особенностями проявления основных свойств нервной 

системы имеет значение, прежде всего, для прогнозирования успешности в 

спортивной и трудовой деятельности человека. Типологические особенности 

нервной системы в основе врожденных способностей, которые обусловлены 

генетической информацией, выявляемой при отборе. В процессе отбора в 

футболе учитывается также специфическая тренируемость, в плане развития 

ведущих двигательных координаций. Спортивная одаренность футболистов 

обусловлена прошлым двигательным опытом, который предполагает 

имеющиеся двигательные навыки в виде врожденных движений или 

двигательные навыки, приобретенные в результате специального обучения на 

протяжении индивидуальной жизни; статокинетической устойчивостью; 

психическим и функциональным состоянием организма и др. [3, 4, 9]. 

В процессе тренировок и соревнований, у спортсменов вырабатывается 

двигательный стереотип, увеличивается сила и подвижность нервных 

процессов, возбудимость и лабильность всей системы, осуществляемой 

движение. Логично, что в условиях футбольного тренинга более эффективнее 

происходит совершенствование центральной регуляции движений, повышение 

возбудимости и лабильности мышечного аппарата, ускорение моторных актов. 

Считается, что повышение темпа движений связано с ростом подвижности 

нервных процессов, лабильности нервных центров, скорости развития 

возбуждения и проведения в нервных и мышечных волокнах. Скорость 

возбуждения и быстрота реакции напрямую зависят, в том числе, и от 

типологических особенностей нервной системы. 

При распределении тренировочных средств необходимо учитывать 

особенности типа темперамента спортсмена [2, 10]. Так холерики имеют 

повышенную активность и отличаются быстротой реакции. Футболисты – 

холерики не могут выполнять монотонную работу, что необходимо учитывать 
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при выборе игрового амплуа. Холерики могут быть успешными нападающими, 

они отличаются выносливостью, высокой работоспособностью. В связи с чем 

спортивная тренировка должна включать интенсивную нагрузку, чтобы 

обеспечивать должный уровень подготовки. 

Сангвиники более эмоционально сдержаны, достаточно общительны, 

активны, менее агрессивны чем холерики. Из числа сангвиников получаются 

хорошие капитаны команд. Футболистам-флегматики менее общительны, 

отличаются повышенной концентрацией внимания, что необходимо вратарям. 

Тренировочный процесс может быть дифференцирован с учетом особенностей 

проявления каждого темперамента. Флегматики способны эффективно работать 

в условиях монотонии, длительной работы, при этом с трудом переключаются в 

процессе игровой деятельности. Для меланхоликов характерны слабые 

процессы возбуждения и торможения с некоторым преобладанием тормозного 

процесса. Спортсмены данного типа длительно адаптируются к физическим 

нагрузкам, при этом обладают высокой чувствительностью к слабым 

раздражителям. Футболисты-меланхолики могут выполнять отвлекающую и 

оборонительную функции, эффективно контролировать процесс передачи мяча 

в силу уравновешенности нервных процессов. Реализация тренировочного 

процесса с учетом типологических особенностей нервной системы на 

начальном этапе подготовки позволяет значительно повысить эффективность 

подготовки юных футболистов. 

Для оценки типологических особенностей нервной системы юных 

футболистов был проведен теппинг-тест. Методика основана на определении 

динамики максимального темпа движения рук. Опыт проводится 

последовательно сначала правой, а затем левой рукой. Обязательным условием 

диагностирования силы нервной системы с помощью теппинг-теста является 

максимальная мобилизованность испытуемого. Сила нервных процессов 

является показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в 

целом. Сильная нервная система выдерживает большую по величине и 

длительности нагрузку, чем слабая. Полученные в ходе исследования 

результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты определения особенностей типа нервной системы 

по методике Ильина 

 

Количество испытуемых по типу выявленных особенностей проявления 

нервной системы на начало педагогического эксперимента в ЭГ и КГ не имело 

достоверных различий: в ЭГ количество испытуемых 5 человек (50%) 5 человек 

(50%); в ЭГ, соответственно, 3 человека (30%) 7 человек (70%) >0,05 

Показатели 
ЭГ КГ 

р 
Сильная НС  Слабая НС  Сильная НС  Слабая НС  

Количество 

испытуемых 

5 человек 

(50%) 

5 человек 

(50%) 

3 человека 

(30%) 

7 человек 

(70%) 
>0,05 



252 
 

Как видно из полученных результатов большинство участников 

контрольной группы имеют слабый тип нервной системы (70%). У участников 

экспериментальной группы количество респондентов со слабой и сильной 

нервной системой находится на одинаковом уровне (50%). Полученные данные, 

на наш взгляд, можно использовать на первичном этапе спортивного отбора. 

Полученные выводы в результате сравнения эмпирических данных с 

нормативными, совпадают с результатами анализа значений коэффициента 

асимметрии по правой и левой руке. 

Результаты теппинг-теста были подкреплены исследованием свойств 

внимания (табл.2). Объем динамического внимания определяется степенью 

психической устойчивости. По итогам тестирования выявлено, что 70% юных 

футболистов ЭГ имеют слабую психическую устойчивость. В КГ данный 

показатель составляет 40%. 

 

Таблица 2 – Результаты определения особенностей типа нервной системы 

по методике Шульте 

 

С учетом выявленных особенностей нервной системы в ЭГ футболистов 

осуществлялся отбор тренировочных средств, регулирование физической 

нагрузкой. Так, например, спортсменам, с сильной нервной системой, 

отличающихся укороченным периодом врабатываемости, плохо 

удерживающим работоспособность в течение длительного времени, была 

рекомендована более частая смена заданий в ходе тренировки, более короткая 

разминка. В тоже время юным футболистам со слабой нервной системой с 

характерным удлиненным периодом врабатываемости тренировочные задания 

отличались меньшим разнообразием, большей повторяемостью. Разминка была 

более длительной. Таким образом, для юных футболистов с сильной НС 

применялась интенсивная нагрузка с большим количеством упражнений и 

более частой их сменой. В группе футболистов со слабой НС, соответственно, 

объемная нагрузка с большим количеством повторения упражнений, 

количеством серий и более длительными интервалами отдыха между 

упражнениями и сериями.  

Для проверки эффективности предложенных нами подходов к 

дифференциации тренировочного процесса юных футболистов с учетом 

особенностей свойств нервной системы был организован педагогический 

эксперимент, в котором приняли участие футболисты 8-10 лет спортивной 

школы олимпийского резерва по футболу «Волга» им. Н.П. Старостина»,                  

г. Ульяновск. Продолжительность педагогического эксперимента составила 3 

Показатели 

ЭГ КГ 

р 
Сильная 

психическая 

устойчивость 

Сильная 

психическая 

устойчивость 

Сильная 

психическая 

устойчивость 

Сильная 

психическая 

устойчивость 

Количество 

испытуемых 

3 человек 

(30%) 

7 человек 

(70%) 

6 человека 

(60%) 

4 человек 

(40%) 
>0,05 
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месяца (сентябрь-ноябрь 2019 г.). Контрольная группа футболистов занималась 

на основе рабочей программы, составленной с учетом содержания примерных 

программ для ДЮСШ, СДЮСШОР по футболу. На начало педагогического 

эксперимента футболисты КГ и ЭГ не имели достоверных различий в уровне 

общефизической и координационной подготовленности (Р>0,05). По его 

завершению, сравнительный анализ показателей уровня развития ведущих ДКК 

футболистов ЭГ и КГ указывает на достоверные (Р<0,05) межгрупповые 

различия в тестах, оценивающих: статическое и динамическое равновесие, 

ловкость, точность дифференцирования мышечных усилий, быстроту при 

приросте показателей в каждой группе спортсменов. В ЭГ в тесте 

«Балансирование на гимнастической скамейке» (динамическое равновесие) 

прирост в ЭГ составил 7,4%; в КГ, соответственно, 3,1% (Р<0,05). В пробе 

Ромберга (статическое равновесие) в ЭГ прирост составил 24,5%; в КГ – 

14,7%.(Р<0,05). В тесте «Бег к пронумерованным набивным мячам» прирост 

составил в ЭГ - 18 %, в КГ - 9% (Р<0,05). В тесте «Удар мячом в цель» в ЭГ 

показатели улучшились на 13,2%; в КГ, соответственно, на 6,9% (Р<0,05).  

Точность дифференцирования мышечных усилий (прыжок в длину с места - 0,5 

от макс.) в ЭГ повысилась на 17,9%; в КГ – на 8,6% (Р<0,05). Подобная 

тенденция выявлена в тестах «Обегание стоек», «Слалом с ведением мяча», 

«Жонглирование мячом» (ловкость, ритмичность). По показателям 

общефизической подготовленности выявлены достоверные межгрупповые 

различия (Р<0,05) футболистов КГ и ЭГ в показателях скоростно-силовых 

качеств (прыжок в длину с места), скоростных качествах (челночный бег 3х10 

м, 30м). 

Заключение. Дифференцированный подход чаще всего используется в 

подготовке квалифицированных спортсменов. Анализ научно-методической 

литературы, результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают 

необходимость научно-методического обоснования технологий спортивной 

подготовки футболистов с учетом индивидуальных особенностей свойств 

нервной системы, начиная с выявления спортивной одаренности, с первых лет 

специализированной подготовки.  
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Аннотация. Успешная реализация задач физической подготовки юных спортсменов, 

занимающихся волейболом в условиях школьной секции, возможна на основе оптимального 

сочетания используемых средств и методов педагогических тренировочных воздействий. 

Вместе с тем, эффективность процесса физической подготовки юных волейболистов зависит 

от наличия последовательного и системного контроля подготовленности на всех этапах 

многолетней тренировки. Физическую подготовленность школьников-волейболистов 

старших классов можно оценить, в частности, как по показателям общей и специальной 

выносливости, исходя из требований программы подготовки, так и по параметрам 

физической работоспособности, которые выступают в качестве дополнительной и полезной 

информации, «усиливая» контроль состояния спортивной формы занимающихся. 

Ключевые слова. Спортивная тренировка юных волейболистов. Средства и методы 

физической подготовки. Старший школьный возраст. Контроль физической 

подготовленности. 

 

Актуальность. Тенденция увеличения количества школьников с низким 

уровнем физической подготовленности и различными отклонениями в 

состоянии здоровья требует решения данной проблемы, используя новые 

методические и организационные подходы. Таковым выглядит, в частности, 

подход, основанный на организации в средней школе секционных 

тренировочных занятий по виду спорта, как волейбол. В содержание 

спортивной тренировки в режиме секции волейбола с учащимися старшего 

школьного возраста помимо собственно-соревновательных упражнений 

необходимо включать и дополнительные средства общей физической 

подготовки – это циклические упражнения в виде рационально дозированной 

ходьбы в сочетании с бегом [1, 2]. Эффективность данного организационно-

методического подхода в процессе физической подготовки школьников-

волейболистов, несомненно, требует соответствующей оценки по параметрам 

их физической подготовленности  и работоспособности. 

Использование циклических нагрузок, вариативных по объему и 

интенсивности, позволяет школьному учителю в режиме секционной 

тренировочной деятельности относительно улучшить, а именно, повысить 

уровень развития аэробной производительности учащихся, занимающихся 

волейболом. Это обстоятельство по праву можно считать одним из значимых 

критериев успешности процесса физической подготовки юных волейболистов. 
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При обосновании дозировки используемых средств физической 

подготовки, как ходьба в сочетании с бегом, следует учитывать возраст 

учащихся, уровень их физической подготовленности, пол и индивидуальную 

предрасположенность к тем или иным видам физических упражнений. Вместе с 

тем, необходимо дальнейшее проведение специальных педагогических 

исследований, где ведущей задачей будет выявление наиболее эффективных 

средств – физических упражнений и вариантов их дозирования, как в 

отдельном занятии,  так и недельном тренировочном микро-цикле. Это, 

несомненно, будет способствовать оптимизации подготовленности учащихся, 

занимающихся в школьной секции по виду спорта. К таким упражнениям, в 

частности, относятся дополнительные задания в произвольном расслаблении 

мышц, упражнения в статическом напряжении, но в качестве ведущих – это 

дозированные циклические физические упражнения с направленностью на 

выносливость [1, 4, 5]. 

В методике проведения тренировочных занятий с учащимися старших 

классов по волейболу, где дополнительно используются дозированные 

циклические локомоции (ходьба, бег) можно выделить, как минимум, два 

характерных обстоятельства: 

– в первую очередь, необходимость в подборе таких двигательных 

заданий, которые способствуют совершенствованию механизмов адаптации 

организма занимающихся с низкой степенью функциональной готовности;  

– во-вторых, вектор направленности используемых средств необходимо 

направить как в сторону коррекции уровня физической подготовленности, так и 

в сторону укрепления самосознания школьника в возможности достижения 

оздоровительного эффекта. 

Цель исследования – определить физическую работоспособность 

учащихся старшего школьного возраста, занимающихся волейболом в условиях 

внеурочной (секционной) деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Принципиальный подход в 

использовании методики физической подготовки, включающей в себя 

дополнительные упражнения-задания в виде циклических локомоций – это 

последовательная и системная двигательная активность. Данное положение 

конкретизируется в выборе ведущего метода физической (кондиционной) 

тренировки, а именно, использование равномерного способа преодоления 

различной длины дистанции (бег, ходьба) в режимах умеренной и большой 

мощности. С целью достижения максимального тренирующего эффекта 

целесообразно выполнять данное комплексное упражнение при должном 

соблюдении ряда параметров дозирования физической нагрузки, к которым 

относятся: длительность или количество повторов (серий), интервалы отдыха, 

темп движений. В совокупности, соблюдение данных методических 

требований, позволяет постепенно развивать у школьников-волейболистов 

аэробную выносливость, что отражается на показателях их физической 

работоспособности. 
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В спортивной медицине и физиологии под понятием «физическая 

работоспособность» понимают потенциальную способность человека 

проявлять максимум физических усилий в различных режимах мышечной 

работы. В более узком смысле физическую работоспособность рассматривают 

как функциональное состояние кардиореспираторной системы организма.  

Физическая работоспособность зависит от ряда факторов, в частности от 

морфологического и функционального состояния различных систем организма. 

Для определения физической работоспособности индивида при двигательном 

тестировании используют разные методики или их сочетания, в частности, 

определение максимального потребления кислорода (МПК, PWC 170), 

Гарвардский степ-тест, 12-минутный тест Купера и ряд других проб [2,  3]. 

Использование функциональных проб с физическими нагрузками 

позволяет регистрировать объективные параметры функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы и организма в целом, а также выявлять 

негативные тенденции в динамике работоспособности в различные периоды 

спортивной тренировки или жизнедеятельности. В практике «школьного» 

физического воспитания и секционной спортивной тренировки наиболее 

доступно и достаточно информативно использование такого двигательного 

контрольного упражнения, как функциональная проба «Гарвардский степ-

тест». 

В исследовании приняли участие 12 человек – это учащиеся 9-10 классов 

средней школы, занимающиеся волейболом. Контрольное тестирование 

испытуемых проводились в начале, середине и конце учебного года. Во время 

тестирования испытуемые совершали восхождение (поднимались) на ступеньку 

высотой 40 см, где время процедуры фиксировалось до момента отказа от 

работы или сбоя в координации и темпе, который составлял 30 циклов в 

минуту. Каждый цикл движений состоял из 4 шагов, а темп задавался 

метрономом в режиме 120 уд/мин. После выполнения двигательного теста 

фиксировалась частота сердечных сокращений  (ЧСС) за первые 30 секунд на 2-

й, 3-й и 4-й минутах восстановительного периода. Расчет индекса Гарвардского 

степ-теста (ИГСТ) осуществлялся, используя соответствующую формулу: 

ИГСТ=t х100 / (f1+f2+f3) х 2. 

Фактические данные показали, что параметры физической 

работоспособности испытуемых в течение учебного года весьма вариативны. 

Среднее значение ИГСТ первого «фонового» тестирования испытуемых 

составляло 36.4±2.23, что соответствует оценке «неудовлетворительно», тогда 

как в середине учебного года (январь) и по его окончании (май) 39.2±1.27 и 

42.9±1.33 соответственно. Выявленные средние значения ИГСТ 

свидетельствуют о том, что флуктуация данного параметра физической 

работоспособности у испытуемых, в целом, в течение учебного года 

незначительна и статистически достоверна (Р<0,05). 

Заключение. В качестве положительного итога используемой методики 

физической подготовки учащихся старшего школьного возраста, 

занимающихся волейболом, что подтверждается результатами тестирования, 
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можно отметить тенденцию улучшения, как индивидуальных значений ИГСТ 

испытуемых, так и средних значений физической работоспособности за 

исследуемый период. Наряду с этим фактом, отмечается уменьшение исходной 

ЧСС (в покое)  испытуемых, а также увеличение времени выполнения 

двигательного теста (физической нагрузки), соответственно снижение времени 

восстановительного периода. Как следствие, улучшение индивидуальных 

показателей ИГСТ испытуемых, так и сопутствующих параметров 

свидетельствует о рациональном планировании и организации двигательной 

активности в рамках реализации задач физической подготовки, где 

дополняющими средствами выступают упражнения на основе использования 

циклических локомоций (дозированной ходьбы и бега). 
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возможность формирования психологической готовности военнослужащих к ведению 

рукопашного боя в реальных условиях решения боевых задач на основе интеграции 

физической, технико-тактической и психологической подготовки. Авторами обоснована  
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Актуальность. В современных условиях способы разрешения военных 

конфликтов направлены на максимальное использование технических, 

информационных ресурсов с целью минимилизации непосредственного 

участия личного состава, сохранения их боеспособности, при этом 

рукопашный бой, сохраняет высокую значимость в структуре боевой выучки 

ряда категорий военнослужащих, профессиональной деятельности сотрудников 

силовых ведомств [1]. Многочисленными исследованиями доказано, что 

занятия рукопашным боем развивают необходимые для воинов и сотрудников 

морально-психологические качества (смелость, решительность, уверенность в 

своих силах и др.), при этом специалисты не видят необходимости применения 

специально-отобранных средств и методов специальной психологической 

подготовки, считая, что данные качества формируются естественным образом в 

процессе регулярных тренировок. Как показывает боевая практика умение 

противодействовать страху при вступлении в схватку с врагом, ожиданию 

жесткости непосредственного столкновения и возможности получения болевых 

ощущений в процессе противоборства с противником, зачастую оказывает, 

сковывающее (парализующее) действие на бойца, и, заканчивается его 

поражением. До настоящего времени сохраняется ряд существенных 

недостатков в научно-методическом обосновании средств и методических 

подходов, обусловливающих возможность формирования психологической 

готовности военнослужащих к ведению рукопашного боя в реальных условиях 

решения боевых задач на основе интеграции физической, технико-тактической 

и психологической подготовки [2, 3]. Интегральная методика обучения 

рукопашному бою в единстве трех составляющих (физической, технико-
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тактической, психологической подготовки) обеспечивает состояние готовности 

военнослужащего или сотрудника к эффективным действиям в условиях 

реального рукопашного боя. Анализ руководящих документов по физической 

подготовке военнослужащих (Наставлений и руководств Вооруженных сил и 

МВД, учебников и учебно-методических пособий по рукопашному бою) 

указывает на недостаточную разработанность интегративных методик 

обучения рукопашному бою, обеспечивающих формирование психологической 

готовности бойцов к эффективной реализации усвоенных технико-тактических 

умений в условиях реальной боевой обстановки [2, 3].  

Цель исследования. Формирование психологической готовности 

военнослужащих к максимально возможной реализации в рукопашной схватке 

наработанного технико - тактического и физического потенциала. 

Методы и организация исследования. Педагогический (формирующий) 

эксперимент проходил на базе физкультурно-спортивного комплекса 31-й 

бригады ВДВ с мая по сентябрь 2019 года. В формирующем педагогическом 

эксперименте приняли участие 50 воинов-контрактников (возраст 23-30 лет), из 

числа которых были сформированы контрольная группа (КГ) - 25 чел.; 

экспериментальная группа (ЭГ) - 25 чел. Военнослужащие КГ занимались 

рукопашным боем по типовой программе физической подготовки, согласно 

требований Наставления по физической подготовке - 2009. В ЭГ была 

реализована интегральная методика подготовки по  рукопашному бою. 

Результаты исследования и их обсуждение. По проблеме обучения 

рукопашному бою в прикладном и спортивном аспекте; повышения 

эффективности специальной, технико-тактической подготовки; 

совершенствования спортивного мастерства в структуре многолетнего 

тренировочного процесса и др. выполнено значительное количество 

исследовательских работ [1, 2]. При этом психологическая составляющая, 

связанная с формированием умения противодействовать чувству страха при 

вступлении в схватку с противником; с адаптацией военнослужащих к 

вероятным, зачастую непредвиденным условиям непосредственного 

столкновения и противоборства не нашла должного отражения в специальной 

научно-методической литературе.   

Как показывает анализ эффективности различных тактик ведения 

рукопашного поединка, вероятность достижения победы в рукопашной схватке 

гораздо выше у военнослужащих, реализующих активную, агрессивно-

наступательную тактику ведения боя. Но при условии равной обученности 

военнослужащих, наступательная тактика не всегда обеспечивает 

преимущество. Данная тактика должна быть подкреплена предварительной 

психологической подготовкой, осуществляемой во взаимосвязи с обучением 

технико-тактическим приемам, общефизической и специальной подготовкой. 

В процессе обучения военнослужащих к ведению рукопашного боя 

необходимо применять специфические средства и методы, обеспечивающие 

снятие психологического барьера, связанного с получением возможных 

болевых ощущений, сопровождающегося ступором, скованностью и пр.  
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Инновационная методика подготовки военнослужащих к ведению 

рукопашного боя в реальных условиях решения боевых задач построена на 

интегративном подходе, в основе которой применение специальных средств и 

методов формирования психологической готовности военнослужащих 

интегрированных в процесс физической, технико - тактической подготовки 

(табл.).  

 

Таблица  - Компоненты формирования психологической готовности 

военнослужащих к ведению рукопашного боя в реальных условиях решения 

боевых задач 

 Компоненты Содержание 

компонента 

Средства, методические приемы 

 Пассивная 

безопасность 

(то, что не 

требует 

специальных 

действий от 

военнослужащ

его в процессе 

схватки) 

Укрепление тела, 

формирование 

нечувствительности к 

боли, обеспечение 

правильного 

положения рук и 

головы в целях защиты 

от незамеченных 

ударов, 

1. Натирание голени, локтей, бедер и корпуса 

сухим мылом. Это позволяет значительно 

укрепить мягкие ткани, не травмируя их. 

2. Натирание тела гимнастической палкой со 

значительным усилием, позволяет укреплять 

надкостницу. 

3. Легкие удары гимнастической палкой по 

предполагаемым зонам поражения до 

появления легкой боли. 

4. Набивание тела небольшим (до 1 кг.) мешком 

с песком. 

5. Удары голенью по боксёрскому мешку, 

набитому песком. 

6. Работа с партнером. Попеременное 

нанесение ударов средней силы по 

неподвижному партнеру с целью понижения 

его чувствительности к боли. 

7. Различные формы хождения по телу 

партнёра ногами, коленями и 

т.д. 

 Психотреннинг 

с учетом 

индивидуально

го 

психического 

типа бойца, его 

стиля ведения 

боя с целью 

компенсации 

отстающих 

качеств 

  

В основе 

индивидуального 

психотреннинга 

способ 

психозамещения, 

когда занимающийся 

представляет себя в 

образе (героя, 

супермена и пр.). При 

этом боец 

приобретает 

удивительные боевые 

качества на 

ментальном уровне, в 

последствии они 

могут 

В основе психотреннинга психологические 

установки: 

- бороться нужно даже тогда, когда конец 

неизбежен; 

- четко осознать, что пока ты борешься - ты 

жив; 

- отрабатывать реальные удары на реальном 

человеке, что очень полезно; 

- инструктору - укрепить свою пассивную 

защиту; 

- обучаемому - познакомиться с состоянием 

реального нокдауна и объективно оценить свою 

психофизическую форму и решимость. 
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реализовываться в 

процессе реальной 

схватки 

 Тренинг 

повышения 

болевого 

порога  

Повышение болевого 

порога, ликвидация 

чувства страха перед 

болью.  

 

Методические приемы: 

- Моделирование реального болевого, либо 

удушающего приёма с постепенным 

наращиванием болевого воздействия;  

- Контрмеры силового характера против 

болевых и удушающих приёмов (создание 

алгоритмов защитных действий); 

- Тренинг повышения болевого порога при 

выполнении ударной техники  

- обмен боковыми ударами ногами по корпусу 

обоюдно, попеременно, без пауз, с усилием 

~80%, без защиты руками; обмен прямыми 

ударами руками, попеременно, в корпус, со 

средней дистанции, без защиты руками с 

усилием~80-90%; обоюдная; 

- свободная работа руками с максимальной 

скоростью и силой ударов - 30-40% , в голову и 

грудь; 

 - «Катание на партнёре».  
 

Совокупность разработанных нами инновационных подходов к 

психологической подготовке был интегрирован в процесс общефизической и 

технико-тактической подготовки по рукопашному бою военнослужащих ЭГ.  

Занятия в КГ проводились в соответствии с Наставлением по физической 

подготовке военнослужащих воздушно-десантных войск, общепринятыми 

методическими подходами к обучению в разделе «Рукопашный бой». В ЭГ в 

процессе обучения разделу «Рукопашный бой» в каждом тренировочном 

занятии особое внимание уделялось совершенствованию навыков и умений 

рукопашного боя в условиях формирования эмоционально-волевой 

устойчивости к стрессовым факторам реальной схватки с противником и 

психологической готовности к выполнению технико-тактических приемов. 

Эффективность разработанной нами методики подтверждается 

результатами педагогического эксперимента. Проверка навыков ведения 

рукопашного боя в обусловленных схватках, показала, что испытуемые КГ и 

ЭГ показали примерно одинаково высокий уровень подготовленности. В полу 

обусловленных схватках (моделирование отражения нападения вооруженного 

противника) военнослужащие ЭГ по итогам проверки семи групп приемов 

показали достоверно выше результаты, чем испытуемые КГ: в ЭГ - 54,1±0,61 

баллов; в КГ, соответственно, 51,3±0,71 баллов (Р<0,05). В полноконтактных 

схватках военнослужащие ЭГ одержали 71,6 % побед, против 28,4% в КГ. 

Уровень сформированности психологического компонента оценивался группой 

экспертов по характеристике поведения и действий испытуемых в условиях 

поединка по 10-балльной шкале. По завершению педагогического 

эксперимента в ЭГ показатель составил 8,9±0,72 балла; в КГ, соответственно, 

Продолжение таблицы 
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6,4±0,43 балла (Р<0,05). Полученные результаты показателей результативности 

в рукопашной схватке с противником и показателей психологического 

компонента, свидетельствует об эффективном влиянии экспериментальной 

методики. У военнослужащих наблюдается снижение чувство страха перед 

болевыми ощущениями, скованности.  

Заключение. Формирование умений противодействовать страху при 

вступлении в ближний бой является важной научно-практической задачей 

прикладной физической подготовки военнослужащих. Разработанная нами 

интегральная методика подготовки по рукопашному бою может быть успешно 

реализована в практике обучения рукопашному бою военнослужащих, 

сотрудников специальных подразделений, курсантов.  
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Актуальность. Российские борцы, в особенности, представители греко-

римского стиля, доминируют на мировой спортивной арене. Однако анализ их 

технико-тактической деятельности в соревновательных условиях 

свидетельствует о крайней ограниченности технического арсенала и о его 

тактической необеспеченности [1, 2]. В это же время программы многолетней 

подготовки переполнены перечнем общеразвивающих упражнений в ущерб 

технико-тактическому содержанию [6]. При наличии большого количества 

учебно-методической литературы по технике и тактике греко-римской борьбы, 

в программах для спортивных школ (СШ) и спортивных школ олимпийского 

резерва (СШОР) не предусматривается системное изложение этого материала 

[3, 4, 6]. Это приводит к тому, что: 

- вынуждает тренеров ориентироваться только на субъективный опыт; 

- лишает администрацию спортивных школ ориентиров для организации 

эффективного контроля результатов основной, специфической для вида спорта, 

подготовки.  

Такое положение ведёт: 

- к функциональным тренировочным перегрузкам за счёт увлечения 

общефизическими упражнениями на разных этапах подготовки; 

- формированию крайне ограниченных, технико-тактических арсеналов 

борцов греко-римского стиля; 

- раннему «старению» борцов; 

- потере зрелищности греко-римской борьбы, что отрицательно влияет на 

обеспечение её массовости; 

- значительному отсеву не только на этапах начальной подготовки, в 

связи с ограниченностью специфического данному виду спорта 

образовательного компонента [4]. 



265 
 

Цель исследования. При широкой научно-методической базе, 

программы для ДЮСШ и СДЮСШОР не содержат системного технико-

тактического материала, прохождение которого позволило бы повсеместно 

организовать качественную подготовку спортивного резерва, а наличие 

содержательного образовательного компонента обеспечивало бы сохранение 

контингента обучаемых на более поздних этапах многолетней подготовки [7]. 

Дальнейшее повышение требований к функциональным системам борцов 

недопустимо. Необходим поиск резервов вне этой сферы. Данные анализа 

специальной литературы, педагогические наблюдения и опрос специалистов 

свидетельствуют о том, что ещё существует значительный потенциал 

повышения качества подготовки в греко-римской борьбе за счёт 

совершенствования содержания технико-тактической подготовки. Так, в 

работах, касающихся единоборств, на примере борьбы самбо предложена 

содержательная последовательность этапов базовой технико-тактической 

подготовки (табл.1). 

 

Таблица 1 - Содержательная последовательность этапов базовой технико-

тактической подготовки в самбо 

Год Содержание 

1-2 Базовая техническая подготовка (без акцентирования тактического 

компонента) 

3 Базовая технико-тактическая подготовка (освоение приёмов в комплексе 

с динамическими подготовками) 

4 Базовая тактико-техническая подготовка (освоение технических 

комплексов в условиях различных захватов атакующего) 

5 Базовая тактическая подготовка (изучение стилей борьбы) 

 

Однако эта схема ориентирована на технику борьбы в жёстких захватах, 

что возможно в самбо или в дзюдо. В греко-римской борьбе, при скоротечных 

захватах, несмотря на успешную апробацию вышеназванных рекомендаций на 

этапе начальной подготовки в учебных, стандартных захватах, такой подход не 

оправдан [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Технико-тактическая 

подготовка в греко-римской борьбе, на наш взгляд, должна состоять из 

следующих периодов подготовки (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Содержательная последовательность базовой технико-

тактической подготовки в греко-римской борьбе 

Год Период 

подготовки 

Задачи 

1 Базовая 

(фундаментальная) 

техническая 

подготовка 

Научить проводить приёмы в стойке и партере, на ближней 

дистанции. 

Выявить предрасположенность к определённой стойке в 

проекции на горизонтальную плоскость. 

2 Базовая Завершить изучение приёмов из своей стойки, с простейшими 
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(расширенная) 

техническая 

подготовка  

захватами на ближней и средней дистанции. 

Изучить основные защиты против приёмов в стойке и партере в 

положении противника на исходной и стартовой позиции. 

3-4 Базовая технико-

тактическая 

подготовка 

Изучить технико-тактические комплексы в условиях 

нестандартных захватов (техника при смене статических и 

динамических ситуаций). 

Изучить типы стилей борьбы (функциональный компонент). 

 

В перечне задач периодов технико-тактической подготовки наименее 

изученным является содержание 2-го года – основные технико-тактические 

действия, связанные со сменой стойки и захвата как тактической подготовки. 

Нами была поставлена задача, смоделировать наиболее оптимальные 

технические действия в греко-римской борьбе, связанные с проведением 

бросков и переворотов в стойке и в партере при смене собственной стойки и 

захвата. Для её решения был проведён модельный эксперимент, в котором 

приняли участие 8 мастеров спорта, в четырёх весовых категориях. Каждый 

борец проводил по девять однотипных комбинационных попыток, связанных со 

сменой стойки и захвата. Опробовано было 32 возможных варианта бросков и 

сбиваний со сменой захвата из исходных разноимённых и одноимённых стоек 

(всего 64 варианта). 

В результате использования методики Z – критерия знаков, были 

определены типовые комбинации смены стойки и захвата для проведения 

оцениваемых приёмов при борьбе в стойке и партере. 

Заключение. Результаты полугодичного педагогического эксперимента 

по апробации эффективности данного этапа засвидетельствовали резкое 

повышение количественного показателя эффективности (КОПЭ) по сравнению 

с группой, занимавшейся по типовой программе 2-го года этапа технико-

тактической подготовки (р<0,01), что свидетельствует в пользу нашего 

предположения. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты комплексного исследования в спортивном 

ориентировании.  Разработанная методика была реализована в тренировочном процессе, в 

котором обучение техническим действиям реализовывалось в обстановке, приближенной к 

соревновательной. При этом акцент педагогического воздействия был направлен на 

сочетание двигательной и мыслительной деятельности. Следствием явилась благоприятная 

динамика показателей технической подготовленности юных спортсменок 

экспериментальной группы, занимающихся на начальном этапе многолетней подготовки.  

Ключевые слова. Спортивное ориентирование, спортсменка, подготовленность, контроль, 

результат, регистрация показателей, адаптация. 

 

Актуальность. Ориентирование на мест ности совмещает в се бе 

физические и умств енные нагрузки на фо не положительных эмо ций в 

пост оянно меняющихся вне шних условиях, а та кже требует от спорт сменов 

быстрой и точ ной оценки складывающейся ситуации и уме ния думать в 

усло виях больших психических и физич еских нагрузок [1]. 

Значимые спорт ивные результаты в ориентировании достигают 

спортсмены, в соверш енстве знающие топог рафию, умеющие обращ аться с 

комп асом, быстро и прав ильно выбирающие путь движения по местности и 

др. [2]. Результативный спортсмен способен выбирать наилучшую мод ель 

решения двигательной зад ачи [4]. Накопление тренировочного и 

соревновательного опыта трансформируется у ориентировщика в 

техническое мастерство и в  специфическое ориентировочное мышление.  

Цель исследования – разработка методики совершенствования 

технико-тактической подготовки спортсменок-ориентировщиц на начальном 

этапе обучения на основе комплекса упражнений при повышенной 

физической активности. 

Методы исследования. В исследовании использ овались следующие 

мет оды: анализ научно-ме тодической литературы; проекти рование и 

прогнози рование; тестирование; педагог ический эксперимент; математико-

статистические методы обработки данных.  

Организация исследования. Экспе римент проводился в теч ение 

2019‒2020 учебного года на базе детско-юношеского центра «Азимут» 

(г. Йошкар -Ола). По показ ателям физического разв ития и физич еской 
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подготовленности в начале эксперимента из спортсменок 10‒12 ле т были 

сформи рованы группы: экспериментальная (ЭГ) и контр ольная (КГ), по 10 

спортсменок в каждой. В связи с пандемией, часть заданий выполнялась 

занимающимися самостоятельно, в дома шних условиях. Занятия в об еих 

группах проводились по утверждённому плану 3 раза в неделю по 90 мин 

каждое. Объём тренировочных нагрузок в группах был сравнительно 

одинаков по ОФП и СФП. Отличие заключалось в организации занятий и их 

содержании.  

На осн ове изучения литера турных источников были выяв лены 

разнообразные средства технико-тактической подго товки. Так как 

соревнования по спорт ивному ориентированию подраз умевают 

одновременную физич ескую и мыслит ельную деятельность, то, по наш ему 

мнению, и трени ровки должны модели ровать соревновательную 

деятел ьность и совм ещать мыслительную раб оту с формированием и 

проявлением физических каче ств. В соответствии с этим, в эксперименте мы 

постарались уйти от «кабинетной» работы со спортсменками ЭГ и все 

упраж нения, направленные на овладение тех ники и тактики, предлагали 

выполнять на тренировках в сориентированных соревнов ательным условиям, 

в движении и соперничестве.  

При разработке методики учитывались анатомо-физ иологические 

особенности детей данного возраста [3].  

Методика обуч ения спортсменок экспериментальной и контр ольной 

групп отличалась тем, что КГ тренировалась по единой традиционной 

стру ктуре в спортивном ориентировании. Занятия в эксперим ентальной 

группе прово дились по мето дике, отличительной особенностью которой 

являлось то, что спортсменкам, для овла дения большинством техни ческих 

приёмов, предлагались постепенно усложн яющиеся задачи и упраж нения (в 

услож ненных внешних усло виях, с услож нением самого зада ния, а так же 

по окончании некоторой физической нагрузки).  

Программу контрольных упраж нений составляли упражнения, 

определяющие со значительной достоверностью степень подготов ленности 

юных спортсменок-ор иентировщиц, включающие элементы:   

 раб ота с картой (развитие пам яти, наблюдательности);   

 конт роль расстояний (в том чи сле – глазомер);   

 конт роль направлений (собственно ориентирование).   

Для контролрования техни ческих элементов были предложены 

след ующие тестовые зада ния:   

 пробе гание маркированной тра ссы (бег по нитке);   

 глазомерное определение расстояний;   

 дист анция по азимуту (белая карта).  

При тестир овании наблюдательности и памяти использ овалось 

упражнение «перенос 10 контрольных пунктов».  

В нач але эксперимента анализировались резул ьтаты исходного 

тестир ования юных спортс менок, участвующих в эксперименте. За осн ову 
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были вз яты 2 показ ателя технической подготовленности: резул ьтат, 

контрольного задания; количество и тип ошибок при выполнении 

упражнений.  

Первоначальное тестирование бы ло проведено в нач але эксперимента, 

в октябре 2019 го да. Контрольное тестирование осуществлялось в мае 2020 

года.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов 

тестирования свидетельствует о том, что вр емя выполнения заданий у юн ых 

спортсменок экспериментальной гру ппы в начале эксперимента сост авило 

115, 2±5,0 с, при этом были выявлены грубые ошибки в отметке прохождения 

контрольных пунктов. По окончанию педагогического эксперимента ‒ 80±5,0 

с, при чём ошибок не выявлено. В начале эксперимента время выполнения 

зад аний у юн ых спортсменок КГ составило 112±6,0 с, при этом также были 

отмечены грубые ошибки. К концу эксперимента время выполнения 

сост авило 92±5,0 с, часть ошибок не была устранена. Что связано с низким 

запоминанием карты, выполнением задания при высокой пульсовой 

стоимости работы и недостаточной тренировкой эт ого элемента техн ики. 

Результаты тестирования позволили предположить, что обуч ение в ЭГ более 

эффективно, что обусловлено оптимальным выбором тренировочных средств 

и методических подходов. Ошибки «незначи тельные», их можно обосн овать 

механической неаккуратностью при пере носе КП.  

Заключение. Разработанная методика подго товки опирается на 

системы и методики советской и российской школ спортивного 

ориентирования, которые позволили многим спортсменам добиваться 

высоких результатов. Предложенная методика, реализованная на эт апе 

начальной спортивной специализации, востребована тренировочным 

процессом спортивных школ и секций. Развитие вида спорта и вклю чение в 

программу международных соревн ований первенств, кубков Европы и мира 

среди девушек и юниорок предъявляют повыш енные требования к 

техни ческой подготовленности уже молодых спортсменок, как залога 

удачного выступления на соревнованиях. Занятия с использованием 

разработанной методики в эксперим ентальной группе позволило юным 

спортсменкам овла деть большинством техни ческих приёмов. 
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Аннотация. В статье на основе анкетного опроса выявлены общие демотивационные 

ориентации для каждого из типов темперамента. Проведены сравнения среди двух 

контрольных групп студентов на наличие особенностей проявления широкого спектра видов 
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Актуальность. Систематизация и увязка между собой особенностей 

темперамента, характера, стиля деятельности, спортивной судьбы, занимает 

важное место в психологическом обеспечении спорта. Поэтому вопрос, 

связанный с высоким уровнем демотивации и личностными качествами, 

остается востребованным на разных этапах спортивного мастерства. 

Актуальность изучения взаимосвязи темперамента с прекращением 

активной спортивной деятельности, несмотря на неоднократные попытки 

исследовать данную область, до сих пор относится к разряду спорных и до 

конца не решенных проблем. Сложность раскрытия данной темы, как правило, 

связана с серьезными методологическими проблемами (многоаспектностью, 

отсутствием единого подхода), а также со структурными изменениями 

личности, что приводит к гипотетическому определению сущности природных 

качеств индивида (Б.А. Вяткин, Н.А. Государев, Е.П. Ильин, Ж. Нюттен и др.). 

Анализ отечественных и зарубежных исследований на разных этапах 

спортивного мастерства показал, что мотивация, как и обратный ей процесс 

демотивации – это самостоятельное явление, которое зависит как от 

внутренних, так и от внешних детерминант (факторов). Являясь составной 

частью характера, мотивация претерпевает изменения и имеет большое 

значение для развития личности, ее спортивного долголетия. Исследуя уровни 

личностных подструктур важно отметить, что темперамент является одним из 

наиболее значимых врожденных свойств личности. Темперамент определяет 

наличие психических различий между людьми, в том числе по интенсивности и 

устойчивости эмоций, а также по целому ряду других динамических 

характеристик. Оказывая воздействие, таким образом, на характер поведения 

субъекта, темперамент в своем понимании влияет и на потерю мотивации.  
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Разрабатывая проблему специфики человеческих потребностей, Нюттен  

выдвинул «относительную» теорию, сущность которой взаимодействие 

личности с окружающим миром по принципу «стимул=реакция». Используя 

данный принцип в исследовании, появилась возможность определить,  при 

каком недостатке действия стимула произошло снижение мотивации [4]. 

На современном этапе развития спортивной психологии разработка 

эффективных методов спортивного совершенствования невозможна без 

изучения психологических особенностей спортивной деятельности и личности 

спортсмена как сложной динамической системы. Г.Д. Горбунов 

охарактеризовал спорт как специфическую социальную сферу, выступающую 

фактором воздействия на личность спортсмена, особенно в период падения 

интереса к спортивной деятельности. Таким образом, выявление места 

демотивационных факторов у определенного типа темперамента субъекта 

позволит своевременно принять меры к их устранению и профилактике [1]. 

Цель исследования. Выявить общие факторы, связанные между собой 

демотивацией и темпераментом, являющиеся причиной завершения спортивной 

карьеры и разработать методические рекомендации методик профилактики 

демотивации. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании 

использовался метод анкетного опроса на выявление причин демотивации, 

состоящий из 23 вопросов, тест Айзенка на определение темперамента, анализ 

литературных источников [3]. Исследование проводилось на базе Липецкого 

государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского. Испытуемыми были 22 студента из двух контрольных групп 

(института физической культуры и спорта (ИФКиС) и института естественных, 

математических и технических наук (ИЕМиТН)), прекративших активное 

занятие спортом. 

Была поставлена задача - выявить у спортсменов, которые учатся в одном 

вузе по разным направлениям, отличные факторы, которые относились бы 

непосредственно к каждому участнику с точки зрения определенного типа его 

нервной деятельности (темперамента). 

В исследовании приняли участие студенты различных групп видов спорта 

(циклические, единоборства, игровые, сложно-координационные), имеющие 

разную спортивную квалификацию (от 2-го разряда до МС). Средний возраст 

группы ИФКиС составил 20,2 лет, средняя продолжительность занятий спорта 

– 6 лет. На ИЕМиТН средний возраст составил 18,3 лет, средняя 

продолжительность занятий спорта – 4,6 лет. 

В контрольных группах, состоящих из 11 человек,  с помощью теста было 

выявлено 3 ведущих направления темперамента – сангвиник 27% (тип 1), 

холерик 31,8% (тип 2), флегматик 40,9% (тип 3). 

Объединив спортсменов по характеру проявления нервной деятельности 

мы получили следующие результаты: для первой группы 1 типа 

доминирующими стали следующие факторы демотивации – это 

неудовлетворение материальными условиями и потеря интереса к занятиям 
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спортом; для второй группы 1 типа причинами стали конфликты с тренером, 

трудности с совмещением занятий, неудовлетворение методом подготовки и 

видом спорта в целом, а также потеря интереса к занятиям. 

Для спортсменов первой группы 2 типа основными факторами 

демотивации являются: конфликты с тренером, появление новых интересов, 

недостаточное количество соревнований, достижение намеченной цели, 

возраст, не позволяющий показывать высокий результат; для второй группы 2 

типа темперамента причинами явились: травмы, полученные при занятиях 

спортом, появление новых интересов, необходимость отрываться от дома и 

соблюдение спортивного режима, потеря интереса к занятиям и отчисление из 

клуба. 

Для спортсменов первой группы 3 типа основными факторами 

демотивации являются: появление новых интересов и увлечений, потеря 

интереса к занятиям и отчисление из клуба, организации. Для второй группы 

спортсменов 3 типа причинами стали болезнь или травма, образование семьи, 

неудовлетворение материальными условиями и методами подготовки, 

используемые тренером, возраст не позволяющий показывать высокие 

результаты. 

 

Таблица 1 ‒ Причины завершения спортивной карьеры 

 
№ п/п Причины 

1 Трудно совмещать занятия в институте с активными занятиями спортом 

2 Очень далеко добираться до места занятий 

3 Не устраивает коллектив, команда 

4 Появились новые увлечения и интересы 

5 Конфликты с тренером 

6 Неуверенность в своих силах 

7 Болезнь, травма 

8 Недостаточное количество соревнований 

9 Из-за недовольства родных, близких, друзей 

10 Необходимость отрываться от дома, работы, учебы и ездить на сборы 

11 Неудовлетворительное состояние спортивной базы 

12 Не нравится вид спорта 

13 Не нравятся используемые тренером методы подготовки 

14 Не устраивает необходимость соблюдать режим 

15 Вынужденная смена тренера 

16 Страх при выполнении отдельных упражнений 

17 Образование семьи (вступление в брак, образование семьи) 

18 Достижение намеченной цели 

19 Неудовлетворительные материальные условия 

20 Возраст, который не позволяет показывать высокий результаты 

21 Потеря интереса к занятиям спортом 

22 Искусственное ограничение участия в соревнованиях по возрасту 

23 Отчисление из клуба, организации и т.д. 
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Таблица 2 – Типологические особенности нервной системы испытуемых 

 

Причина 
ИФКиС (1 группа) ИЕМиТН (2 группа) 

Сангвиник Холерик Флегматик Сангвиник Холерик Флегматик 

№ 1 1,3 2,3 1,25 3 4 1,4 

№ 2 1,6 1,3 1 2 1,75 1,2 

№ 3 2 2 1,75 2,5 1 1,6 

№ 4 2 3 3 2 2 1,8 

№ 5 2,6 3,3 1,5 4 1,25 1 

№ 6 1,3 2,3 2 2,5 2,5 1 

№ 7 2,6 2,3 2,5 2 3 3,2 

№ 8 1,6 3 1 1 1 2,4 

№ 9 1 2,3 1 3 2,5 1 

№ 10 1 2,3 1,25 2 3 2 

№ 11 1,6 1,3 1,5 2 2 1,6 

№ 12 3 1 1,25 3 2,5 2,8 

№ 13 2 1,6 2,8 3 1,75 3,2 

№ 14 1 1,6 3 2,5 3 1,2 

№ 15 1,3 2 1 1,5 2,25 1,2 

№ 16 2 1,3 1,5 1 1 2,2 

№ 17 2 2,3 1,75 2 1 3 

№ 18 1,6 3,3 1,25 1,5 2 2,8 

№ 19 3,6 3 1 1 2 3,8 

№ 20 2,6 3,6 1,5 2,5 3,25 3,6 

№ 21 4 2 3,25 4 4 2,4 

№ 22 1,6 1 1 3 2,75 2 

№ 23 2,6 3 3 3 3 1 

Примечание: 4 балла – главная (основная) причина; 3 балла – важная (близкая к главной) 

причина; 2 балла – причина, имеющаяся в виду, но не как основная; 1 балл – не является 

причиной для ухода из спорта. 

 

Заключение. Таким образом, проведенное ранжирование демотиваторов 

показало, что доминирующими являются в основном в каждой из групп и типов 

темперамента, незначительно разные факторы. Причем в группе со спортивным 

направлением причин завершения карьеры было меньше для каждого из случая, 

чем во второй группе. Эти данные позволяют предположить, что с увеличением 

спортивного мастерства, характер под воздействием темперамента 

претерпевает изменение, что позволяет постепенно снизить количество 

притязаний в выбранном виде деятельности.  

Обращаясь к сводной таблице модельных характеристик, разработанной 

Н.А. Государевым (1989), разберем ключевые моменты подхода к личности с 

точки зрения темперамента [2].  

Сангвиник (№1 - модель облегченной деятельности): чувственный способ 

деятельности, обладает активной сигнальной системой; эталоном деятельности 

служит процессуальное удовольствие, а способом в системе подготовки – это 

развитие задатков и способностей. В тестировании у спортсменов данного типа 

основной причиной демотивации явились: потеря интереса к занятиям спортом 

и конфликты с тренером. Чтобы избежать подобного, тренировочный режим 
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для таких людей должен быть направлен на свободу самовыражения, новизну и 

непредсказуемость занятий. А тактика поддержки со стороны тренера должна 

вскрывать самобытность спортсмена и закреплять ее в индивидуальном стиле 

деятельности, бороться с ростом самомнения. 

Холерик (№ 2 – модель предельных напряжений): эмоционально-волевой 

способ деятельности, обладает активной лимбической системой и 

сверхсознанием; эталоном деятельности служит идеальный образ действий, а 

способом в системе подготовки – это устранение слабых звеньев 

подготовленности, компенсация недостатков. В тестировании у спортсменов 

данного типа главными факторами демотивации явились: достижение 

намеченной цели, получение травм, потеря интереса к занятиям спортом и 

недостаточное количество соревнований. Для разрешения данных проблем 

тренировочный режим для данных спортсменов должен быть направлен на 

работу через «не могу». Тренеру также необходимо поддерживать веру в успех 

своего спортсмена, против травматизма уделять особое внимание 

восстановлению. 

Флегматик (№ 3 – модель надежной деятельности): рациональный способ 

деятельности, обладает активностью сознания; эталоном деятельности служит 

практически полезный результат, способом в системе подготовки – 

обеспечение стабильности и универсальности. В тестировании у спортсменов 

данного типа основной причиной демотивации явились: потеря интереса к 

занятиям спортом, неудовлетворение методами подготовки тренера, получение 

травм и возраст, не позволяющий показывать высокие результаты. В данном 

случае необходимо направить тренировочный режим на методичность, 

последовательность, быстрое исправление ошибок. Тренеру необходимо быть 

информированным, исполнительным в обещаниях, перенимать передовой опыт, 

чтобы, в конечном счете, взрастить будущего чемпиона.    

Таким образом, знание противоречий, типичных для каждой модели 

темперамента при завершении спортивной деятельности, поможет при 

правильном подходе эффективно оказать психологическую помощь 

спортсменам в период кризиса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, характеризующие пути формирования 

состояния психической готовности кадетов в процессе систематических занятий 

полиатлоном. Проанализирован ряд работ специалистов и выявлена значимость 

психологической подготовки с учетом специфики образовательного учреждения. 

Сформированность состояния психической готовности кадетов более выражено проявляется 

при командной работе на соревнованиях. Важное значение имеет процесс подготовки 

сборной команды кадетов по полиатлону, где формируются личностные качества кадетов. 

Определены и уточнены компоненты состояния психической готовности кадетов. На основе 

анкетного опроса респондентов выявлены такие компоненты, как: мотивация достижения 

цели, избегания неудач и склонности к риску. Определено их проявление перед основными 

стартами. 

Ключевые слова. Состояние психической готовности, компоненты, формирование, 

структурные компоненты, полиатлон. 

 

Актуальность. Подготовка кадетов в условиях военного училища 

Министерства обороны Российской Федерации рассматривает, прежде всего, 

профессионально-прикладную физическую подготовку, как основу освоения 

военной специальности. Интеграция всех видов подготовки с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей кадетов выступает эффективным 

условием формирования состояния психической готовности для успешного 

выступления на соревнованиях по полиатлону [1, 2, 3, 4].  

По мнению военных специалистов, проблема формирования состояния 

психической готовности в рамках психологической подготовки становится 

значимым с учетом специальности кадетов. В нашем примере состояние 

психической готовности рассматривается в процессе спортивной подготовки 

кадетов по полиатлону.  

Известно, что в экстремальных условиях тренировочной и 

соревновательной деятельности кадеты испытывают различные психическое 

состояния. Психическое состояние кадетов определяется условиями не только 

соревновательной деятельности, но и спецификой образовательного 
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учреждения. Хорошим условием формирования состояния психической 

готовности является условие соревнований. В связи с этим воспитание 

надежности к соревнованиям является результатом психологической 

подготовки. Соревнование не только совершенствует физическое качество 

кадетов, но и воспитывает личностные и нравственные качества и командный 

дух.  

Вооруженные Силы Российской Федерации сегодня требуют способных, 

профессиональных специалистов, которые могут успешно выполнять 

поставленные задачи, показывая, при этом, высокий уровень боевой готовности 

в различных условиях жизнедеятельности. Требуется необходимость 

переосмысления значимости психологической подготовки кадетов, как основы 

профессионального военного образования. Для этого важно рассмотреть 

проблему надежности в спорте, как потенциальной основы воспитания кадетов 

в условиях военной деятельности. 

Состояние надежности в спорте выступает главным фактором 

формирования состояния психической готовности спортсменов к 

соревнованиям. Основной причиной, снижающей надежность, может выступать 

низкая мотивация к соревновательной деятельности. Надежность зависит от 

трех факторов, как:  

- проявление смелости и мужества в действиях и поступках; 

-  способность противостоять стрессовым нагрузкам; 

-проявление высокого уровня мотивации к достижению цели.  

Проблема надёжности в будущей профессии кадетов может решаться в 

соревновательной подготовке, особенно с использованием средств полиатлона 

[1, 2, 3, 4]. По мнению специалистов, изучение мотивов достижения в 

различных видах деятельности имеет большое значение. Наибольшей силой 

мотивов обладают представители таких видов спорта, где требуется проявление 

выносливости. 

Методы и организация исследования. Экспериментальное 

исследование проводилось в период с 2017 по 2018 гг. на базе Тюменского 

президентского кадетского училища МО РФ. В эксперименте приняли участие 

кадеты 14‒15, 16‒17 лет, занимающиеся полиатлоном. Проведена оценка 

мотивации достижения цели по Уейнбергу [4]. Оценка склонности к риску 

провели по методике Шуберта и избегания неудач по опроснику Т. Элерса. 

Результаты исследования. Известно, что источником всякой 

деятельности является состояние потребности в чем либо. В спортивной 

практике потребности определяются через мотивы. Мотивированность 

занимающихся определяется активностью к деятельности занимающихся. 

Структурные компоненты мотивации к деятельности кадетов можно 

формировать в процессе обучения в образовательном учреждении.   

Мотивы в процессе роста и развития человека могут меняться. Для 

усиления мотивов к деятельности, связанной с получением физического 

удовольствия, проводятся занятия спортивной деятельностью. 



279 
 

Формирование мотивации достижения цели через средства полиатлона 

позволяет совершенствовать спортивное мастерство спортсменов, а у кадетов - 

профессионально важных качеств, связанных сих будущей военной 

специальностью. 

Состояние психической готовности (СПГ) перед соревнованиями 

характеризуется тремя компонентами, как: боевая готовность, предстартовая 

лихорадка, предстартовая апатия и торможение. Правильный настрой к 

соревнованиям помогает избегать отрицательные стороны состояния 

психической готовности. Мотивированность кадетов к командным успехам 

является толчком самореализации личности.  

Разработаны практические рекомендации по регулированию 

мотивационного уровня и уровня активности кадетов.   

Следует обращать серьезное внимание на регуляцию состояния 

активности перед соревнованиями. Для каждого кадета можно создать 

индивидуальную тактическую схему активности (с учетом спадов и подъёмов 

психоэмоционального состояния), связанную с учетом индивидуальных 

особенностей и возраста. В процессе спортивной подготовки по полиатлону, 

состояние активности кадетов учитывается и реализуется за счет коррекции 

тренировочных и речевых воздействий. Речевое обращение тренера является 

важным компонентом в регуляции активности кадетов к соревновательной 

деятельности. Подсказка неожиданных изменений и требований к 

соревновательной деятельности позволяет кадетам контролировать свое 

состояние психической готовности. 

Оценку состояния психической готовности кадетов проводили с учетом 

трех компонентов психологической готовности к старту, как: мотивация к 

достижению цели, характеризующее проявление стремления выступать, вести 

борьбу и проявлять уверенность в своих силах, за себя и за команду; 

склонность к риску, определяющее способность к выполнению двигательных 

действий, проявляя волевые усилия и защищая честь образовательного 

учреждения; уверенность, как обратной величины мотивации достижения цели 

и избегания неудач. 

На рисунке 1 представлено исследование проявления основных 

компонентов, характеризующих состояние психической готовности кадетов. 

Из рисунка 1 видно, что показатели состояния психической готовности 

кадетов меняются в зависимости от периода, этапа и условий проведения 

соревнований. Видно, что до соревнования у кадетов отмечается высокий 

уровень мотивированности к старту, который составил 0,65 усл.ед., после 

соревнований он равнялся 0,68 усл. ед. Следовательно, это, прежде всего, 

связано с результатами выступлений. В период отдыха после соревнований 

наблюдается снижение мотивации достижения цели. Это можно объяснить тем, 

что мотивация изменчивый компонент в структуре СПГ. На нее влияет 

психоэмоциональное состояние, установка перед стартом и уровень 

подготовленности участника. Снижение же в период восстановления можно 
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объяснить с появлением других интересов и необходимостью активного 

отдыха. 

 

 

Рис. 1 - Структурные компоненты состояния психической готовности кадетов 

до соревнований, после и в период отдыха кадетов 14‒15 лет 

 

Склонность к риску, как второй структурный компонент системе СП, 

также нужно рассмотреть, как изменчивый показатель. Динамика склонности к 

риску зависит от первого компонента, чем выше мотивация, тем выше 

склонность к риску у участников эксперимента. Это объясняется тем, что 

кадеты мотивированы к высоким результатам. В нашем примере, уверенность 

во время отдыха еще увеличивается. Следовательно, это можно объяснить тем, 

что чем результативнее выступление, тем больше повышается уверенность в 

успешности дальнейших выступлений. При неудачных выступлениях у кадетов 

отмечено снижение уверенности после соревнований и во время периода 

отдыха. Что, прежде всего, требует быстрого включения психорегулирующих 

средств. 

 

Рис. 2. - Структурные компоненты состояния психической готовности кадетов 

до соревнований, после и в период отдыха кадетов 16‒17 лет 
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На рисунке 2 представлены показатели структурных компонентов СПГ в 

соревновательный период подготовки кадетов 16‒17 лет. Выявлен более 

высокий уровень мотивации у кадетов 16‒17 лет перед соревнованиями по 

полиатлону. Характер изменения других компонентов СПГ кадетов 16‒17 

летнего возраста схожи с показателями возрастной группы 14-15 лет. Но при 

этом мы отмечаем значимые различия в абсолютных срединных значениях 

показателей СПГ. Следовательно, в возрастной группе 16-17 лет наблюдается 

более осознанное отношение к спортивной деятельности, как условия 

эффективной профессионально-прикладной военной подготовки. 

Таким образом, основным и ведущим компонентом СПГ кадетов является 

мотивация достижения цели. Это связано с тем, что систематические 

тренировки в полиатлоне меняют отношение к физической подготовке кадетов, 

ведущим мотивом становится проявление уверенности в достижении цели. 

Проявление состояния психической готовности у кадетов более выражено в 

возрастной группе 14 - 15 и 16-17 лет. А в возрасте 12‒13 лет отмечается 

показатели ниже по сравнению с другими группами. В этом плане наши 

исследования будут продолжены. 

Выводы. Исследование структурных компонентов состояния 

психической готовности позволяет определить психологическую готовность к 

соревновательной деятельности в полиатлоне. Данный подход требует учета 

индивидуальных особенностей проявления структурных компонентов СПГ 

кадетов. 
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Аннотация. Современный уровень подготовки лыжников-гонщиков требует пересмотра 

системы планирования тренировочных воздействий. В первую очередь, это связано с 

изменением правил соревнований и условий их проведения. В этой связи идет постоянный 

поиск инновационных подходов в совершенствовании спортивной подготовки. Спортивная 

практика показала необходимость повышения эффективности управления процессом 

подготовки за счет технологического обеспечения системы контроля функционального 

состояния лыжников-гонщиков. В работе представлены некоторые результаты применения 

миографической системы «CALLIBRI MUSCLE TRACKER»для оценки работоспособности 

четырехглавый мышцы бедра. Изучена средняя и максимальная амплитуда сокращения 

четырехглавой мышцы бедралыжников-гонщиков.  

Ключевые слова. Четырехглавая мышца бедра, миографической системы «CALLIBRI 

MUSCLE TRACKER», велоэргометрическая нагрузка, лыжники-гонщики 

 

Актуальность. Изменение объема и интенсивности тренировочных 

воздействий требует четкого контроля их воздействия на организм 

спортсменов. В первую очередь на изменение нагрузки реагирует нервно-

мышечная система. В связи постоянным нарастанием физических и 

психических нагрузок требуется совершенствование управления спортивной 

подготовкой за счет использования количественных и качественных изменений 

в организме лыжников-гонщиков. 

Анализ научно-методической и специальной литературы показал, что 

проведенные исследования функционального состояния и резервных 

возможностей организма спортсменов не дают картину вовлечения нервно-

мышечной системы в работу, что требует дальнейших исследований [1, 2, 4]. 

В работе Ю.В. Высочина и др. широко освещено влияние сократительных 

и релаксационных характеристик мышц на рост результативности 

соревновательной деятельности, где отмечена значимость повышения 

эффективности механизмов сокращения и расслабления мышц четырехглавой 

мышцы бедра за счет специализированных тренировочных воздействий [1]. 

Выводы Ю.В. Высочина, и его учеников являются обоснованием для 
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дальнейших исследований включения четырёхглавый мышцы бедра к работе и 

периоды восстановления [1, С.50-58]. 

Р.Е. Петров и др. (2018) проводили серию исследований, направленных 

на оценку потенциальных возможностей сердца лыжников-гонщиков при 

ступенчато-возрастающей велоэргометрической нагрузке. Изучена мощность 

аэробного порога мышц ног, относительная мощность аэробного порога мышц 

ног, мощность максимально-аэробных возможностей мышц ног при 

достижении ЧСС – 180 уд/мин. Далее относительная мощность максимально-

аэробных возможностей мышц ног с учетом массы тела лыжников-гонщиков и   

относительная потенциальная мощность сердечной системы [3, С. 198-206]. Но 

в данных работах автора не хватает исследований, связанных с регистрацией 

электромиограммы четырехглавой мышцы бедра. 

Целью данной работы явилось исследование работы четырехглавой 

мышцы бедра лыжников-гонщиков при выполнении велоэргометрической 

нагрузки на основе регистрации электромиограммы четырехглавой мышцы 

бедра. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для исследования работы 

четырехглавой мышцы бедра на миографической системе типа «CALLIBRI 

MUSCLE TRACKER» произвели запись электромиограммы при выполнении 

велоэргометрической нагрузки умеренной и максимальной мощности. 

Физическая нагрузка задавалась на велоэргометре типа «KettlerE3» 

(производство Германия), где первая нагрузка составила 1 ватт на килограмм 

массы тела, вторая нагрузка после трех минут отдых равнялся 2 ватт на 

килограмм массы тела. Регистрировали амплитуду сокращения четырехглавой 

мышцы бедра, а также средние значения площади сокращения мышцы. 

Важным показателем, характеризующим работу мышцы бедра является время 

сокращения  и количество сокращений мышц за одну минуту. 

На рисунке 1 представлено окно регистрации электромиограммы 

четырехглавой мышцы бедра лыжников-гонщиков. Электромиграмма 

записывалась непрерывно с помощью датчиков во время нагрузки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Экран записи электромиограммы четырёхглавой мышцы бедра   
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На рисунке 2 наглядно представлен график нагрузки задаваемой на 

велоэргометре в возрастающей схеме. 
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Рис. 2 - График  выполнения  непрерывной нагрузки 

Четырёхглавая мышца бедра (musculusquadricepsfemoris) состоит из 

четырех головок: прямая мышца бедра (musculusrecturfemoris); медиальная  

мышца бедра (musculusvastusfemoris); латеральная  мышца бедра 

(musculusvastuslateralis); средняя (промежуточная) широкая мышца бедра 

(musculusvastusintermedius). Основной функцией четырехглавой мышцы бедра 

является сокращение всех головок, чтобы производить разгибание голени и 

сгибание бедра.  

В течение подготовительного периода проведён запись 

электромиограммы четырёхглавая мышца бедра в группе лыжников-гонщиков 

16‒17 лет в условиях спортивных школ г. Елабуги и Набережные Челны РТ. 

Для записи использовали миографическую систему типа «CALLIBRI MUSCLE 

TRACKER» с датчиками для каждой головки мышцы. В таблице 1 

представлены показатели электромиограммы сокращения двух головок 

четырехглавой мышцы бедра. 

 

Таблица 1 ‒ Показатели записи электромиограммы прямой 

(musculusrecturfemoris)  и латеральной  (musculusvastuslateralis)  головки 

четырехглавой мышцы бедра 
 

Исследуемые параметры 

работы головок 

четырехглавой мышцы бедра 

 

А(ср), мкВ 

 

А(макс), мкВ 

 

S, мВ*мс 

 

T(ср), с 

 

N 

Прямаямышцабедра 

(Musculusrecturfemoris) 

104 211 47 0,61 81 

Латеральная мышца бедра 

(Musculusvastuslateralis) 

334 701 151 0,45 75 

Примечание: А(ср) –средняя амплитуда  сокращения  четырехглавой мышцы бедра; А(макс)– 

максимальная амплитуда сокращения четырехглавой мышцы бедра; S – среднее значение 

площади сокращения четырехглавой мышцы бедра; T(ср) – среднее время сокращения  

мышцы; N – количество сокращений мышц за одну минуту. 
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Средняя амплитуда сокращения четырехглавой мышцы бедра лыжников-

гонщиков составило 104 мкВ, а латеральной мышцы равнялась334 мкВ. Данные 

показатели можно рассматривать, как проявление силы мышц при физических 

нагрузках. Максимальная амплитуда сокращения четырехглавой мышцы бедра 

оказалась два раза больше, чем средняя амплитуда сокращения мышц. У 

лыжников-гонщиков максимальная амплитуда сокращения прямой мышцы 

бедра составила 211 мкВ, а латеральной широкой мышцы – 701 мкВ и 

колебалась до 1100 мкВ. 

Исследование сократительных свойств мышц предназначено, для 

выявления и оценки возможных резервов сократительной деятельности 

различных головок четырехглавой мышцы бедра. При этом средняя величина 

времени сокращения характеризует функциональной активности мышц. 

Средняя время сокращения прямой мышцы составило 47 мВ*мс и латеральной 

равнялся 151мВ*мс.  

В таблице 2. представлены показатели электромиограммы прямой 

(musculusrecturfemoris) и латеральной (M.Vastuslateralis) четырехглавой мышцы 

бедра после проведения ударного микроцикла. 

Таблица 2 ‒ Показатели электромиограммы прямой  и латеральной  

головки четырехглавой мышцы бедра после ударного микроцикла подготовки 
 

Исследуемые параметры 

работы головок 

четырехглавой мышцы бедра 

 

А(ср), мкВ 

 

А(макс), мкВ 

 

S, мВ*мс 

 

T(ср), с 

 

N 

Прямаямышцабедра 

(Musculusrecturfemoris) 

154 245 57 0,51 87 

Латеральная мышца бедра 

(Musculusvastuslateralis) 

545 979 178 0,39 83 

Примечание: А(ср) – средняя амплитуда сокращения четырехглавой мышцы бедра; А(макс) – 

максимальная амплитуда сокращения четырехглавой мышцы бедра; S – среднее значение 

площади сокращения четырехглавой мышцы бедра; T(ср) – среднее время сокращения  

мышцы; N – количество сокращений мышц за одну минуту. 

Из таблицы 2 видно, что показатели электромиограммы прямой  и 

латеральной головки четырехглавой мышцы бедра  изменились. Отмечается 

увеличение сократительной способности мышцы обеих головок мышцы.  

По данным электромиограммы также определена доля участия в работе 

всех головок четырёхглавой мышца бедра. Отмечено, что максимальное 

включение в работу латеральной мышцы при умеренной нагрузке связано с   

уменьшением доли участия за счет включения других головок мышцы бедра. 

Следовательно, функциональное включение в работу головок четырёхглавой 

мышцы идет последовательно, в зависимости от подготовленности и 

генетической предрасположенности организма к проявлению источника 

энергообеспечения мышечной деятельности. 

На рисунках 3 и 4 представлена доля включения в работу головок 

четырехглавой мышцы бедра при выполнении нагрузки, умеренной и 

максимальной мощности. Отмечено, что удельный вес включения в работу 
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каждой головки мышцы бедра  изменяется и зависит от мощности выполняемой 

работы и подготовленности лыжников-гонщиков. Известно, что выносливость 

лыжников-гонщиков в значительной мере зависит от физиологических 

особенностей мышц, которая определяется структурными изменениями в 

процессе спортивной тренировки.  

 

 
Рис.3 - Доли участия головок четырехглавой мышцы бедра при нагрузке 

умеренной мощности 

 

 

Рис. 4 - Доли участия головок четырехглавой мышцы бедра при нагрузке 

максимальной  мощности 

 

У лыжников-гонщиков доля участия головок мышцы бедра при 

велоэргометрической нагрузке умеренной мощности отличается от доли 

участия в нагрузке с максимальной мощностью. Постепенное включение 

четырехглавой мышцы бедра при велоэргометрической нагрузке возрастающей 

мощности указывает на преобладание медленных мышечных волокон, 

характеризующееся приспособлением мышц ног к длительным нагрузкам, с 

выраженным аэробным типом источника энергообеспечения мышечной 

деятельности. Активность латеральной мышцы бедра (musculusvastuslateralis) 

отмечается у лыжников-гонщиков высокой квалификации в 1,5 раза выше, чем 

у лыжников-гонщиков массовых разрядов и представителей других видов 

спорта. 

Заключение. Таким образом, как в теории, так и в практике спортивной 

подготовки имеет место противоречие между необходимостью применения  
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оборудования для определения эффективности функционирования систем 

организма в процессе их многолетней подготовки и отсутствием или неполным 

применением научно обоснованных технологий интегративного контроля и 

оценки эффективности тренировочных воздействий на нервно-мышечную 

систему. 

Полученная информация необходима для решения задачи, направленной 

на определение рационального соотношения объемов средств различной 

воздействия для реализации в рамках одного занятия, микро – мезо - и 

макроциклов подготовки лыжников-гонщиков. В дальнейшем мы будем 

освещать результаты экспериментального исследования по этапам подготовки 

лыжников-гонщиков. 
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Аннотация. В своем развитии спортивная аэробика достигла значительных результатов: 

высокая динамичность и эстетическая насыщенность разнообразных упражнений, 

исполнительское мастерство мирового уровня; оригинальность композиций, широкий 

диапазон средств выразительности, способствовал повышению зрелищности выступлений 

спортсменов, популяризации данного вида спорта, привлечению большого количества 

молодежи. Анализ специальной литературы свидетельствует о недостаточной 

разработанности системы знаний занимающихся спортивной аэробики о необходимости 

приобщения к ценностям физической культуры и спорта, что актуализирует данную 

проблему. Был проведен педагогический эксперимент, неоправленный на усвоение 

ценностей физической культуры и спорта в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности. Было проведено анкетирование 28 квалифицированных спортсменов с разным 

уровнем квалификации I разряда до КМС и мастеров спорта, в возрасте от 14 до 23 лет. В 

ходе педагогического эксперимента в ЭГ реализована методика приобщения гимнастов к 

ценностям физической культуры и спорта; усвоения системы знаний о механизме 

воздействия физических упражнений на организм, их влияния на увеличение показателей 

двигательно-координационных качеств, черт характера, мыслительных процессов, свойств 

личности. 

Ключевые слова: спортивная аэробика, ценностный потенциал, педагогический  

эксперимент. 

 

Актуальность. По мнению многих специалистов В.К. Бальсевича, 

Л.И. Лубышевой, 2012; Л.Д. Назаренко, Н.А. Касаткиной, 2011; 

О.В. Трофимовой, 2010; Ю.В. Коричко, 2016; С.В. Казанцева, П.А. Булатова, 

М.А. Кочерьяна, 2010 и др., теория спортивной аэробики в настоящее время не 

может дать исчерпывающих ответов на запросы тренеров-практиков по 

вопросам совершенствования физической и технико-тактической подготовки 

занимающихся; мотивационной сферы, повышения их духовно-нравственного 

уровня, реализации волевого и интеллектуального потенциала. 

Ученые в сфере спортивной подготовки рассматривают ценностные 

ориентации в спорте как систему материальных и духовных благ, 

определяющих характер жизнедеятельности человека, его творческие 

возможности, проявляются: 

- в виде произведений искусства в области физической культуры и 

спорта; скульптурных изображений великих спортсменов; достижений 
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архитектуры при сооружении стадионов, дворцов  спорта; музыкальных и 

художественных произведений по спортивной тематике и т.д.;  

- в системах физического воспитания, способствующих решению задач 

самореализации; достижения физического совершенства, позволяющего 

многократно увеличить свои возможности; 

- как идеал спортсмена (чемпиона мира, Олимпийских Игр) 

соответствующего представлениям общества не только о разносторонней 

гармонично развитой личности, способной к самоотверженному  труду, 

жестким ограничениям, самодисциплине, целеустремленной, достойной быть 

представителем своей страны на мировой спортивной арене. 

В процессе подготовки у спортсмена доминирует установка на 

самореализацию путем самосовершенствования. Функциональные резервы 

человека под воздействием целенаправленных физических нагрузок 

значительно превосходят возможности нетренированных людей, благодаря 

существенным изменениям характера деятельности систем кровообращения, 

дыхания и других, способствующих улучшению обмена веществ. Под 

воздействием  высоких тренировочных нагрузок увеличивается сила мышц и 

связок, совершенствуется опорно-двигательный аппарат; работоспособность 

сердца и легких; повышается активность ферментов, обеспечивающих энергией 

все физиологические органы. 

Соотношение спортивных достижений и степени сформированности 

ценностных ориентаций, основанных на духовно-нравственных устоях 

общества, без которых невозможно его дальнейшее развитие, определяет 

мировоззрение спортсмена, его личностных социально-значимых качеств, 

стремление к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию. 

Целью исследования является теоретическое обоснование значимости 

спортивной аэробики как средства приобщения к ценностям физической 

культуры и спорта. 

Методика и организация исследования. Нами было проведено 

исследование, направленное на выявление степени понимания занимающихся 

спортивной аэробикой значимости усвоения ценностей физической культуры и 

спорта в процессе тренировочной и соревновательной деятельности. В 

педагогическом эксперименте участвовали 28 гимнастов с разным уровнем 

квалификации (I  разряд, КМС и МС, в возрасте от 14 до 23 лет), разделенных 

на  две группы КГ и ЭГ, в каждой по 14 человек. 

Уровень технической и артистической подготовленности оценивался 

группой тренеров высокой квалификации с большим опытом (не менее пяти 

лет) педагогической деятельности по разработанным нами критериям. Анализ 

результатов тестирования не вывил существенных различий по уровню 

физической, технической и артистической подготовленности гимнастов КГ и 

ЭГ (р˃0,05). Тренировочные занятия в КГ проводились по традиционной 

методике, в соответствии с правилами соревнований по спортивной аэробике и 

требований Федерального стандарта спортивной подготовки (Приказ РФ от 

07.04.2016 г.). В ЭГ большое внимание уделялось приобщению занимающихся 
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к ценностям физической культуры и спорта. Перед началом педагогического 

было проведено анкетирование гимнастов; ответы занимающихся КГ и ЭГ не 

имели существенных различий (р>0,05). 

В соответствии с разработанной методикой, атлетам объяснялось, что 

тенденции развития спорта обусловлены показателями мировых достижений. 

При этом подчеркивалось, что победителями, рекордсменами крупнейших 

между народных соревнований, как правило, становились не только 

сильнейшие мастера, превосходившие своих соперников по физической и 

технико-тактической подготовленности, но и яркие личности, 

зарекомендовавшие себя и в спортивной и в профессиональной деятельности. 

Всем известны имена В. Брумеля, Л. Латыниной, В. Борзова, В. Санаева, 

Л. Турищевой и многих других, мастерство которых, их деятельность, 

поступки, способствовали популяризации своих видов спорта, привели на 

стадионы и спортивные залы сотни тысяч детей и подростков. 

Высокие достижения в спорте невозможны без усвоения закономерностей 

и принципов спортивной подготовки; механизма воздействия физических 

упражнений на организм; анализа характера изменения деятельности 

физиологических систем и органов под влиянием специализированной 

тренировочной нагрузки. 

Усвоение теоретических знаний способствует развитию мышления, 

аналитических способностей, что очень важно для выявления ошибок в технике 

выполнения двигательных действий, причин их возникновения; понимания 

необходимости многократного выполнения тренировочных заданий для 

формирования индивидуального стиля спортивной деятельности. Благодаря 

этому, формируются трудолюбие, высокая работоспособность, настойчивость, 

упорство в достижении поставленной цели. Глубокое удовлетворение от 

занятий спортом; радость и гордость при достижении рекордного результата 

приносит только честная победа. Совершенная техника, высокий уровень 

музыкальной и двигательной культуры, артистичность и виртуозность 

движений, способность передавать свое внутреннее состояние через красоту 

выполняемых упражнений - главное условие усвоения ценностных ориентаций, 

составляющих социальный, духовно-нравственный базис общества. 

Спорт высших достижений, сконцентрировав в себе оригинальные мысли 

и идеи, новейшие научные разработки, инновационные технологии, 

нравственно-этические принципы, представляет широкие возможности для  

усвоения физкультурных и спортивных ценностей. Выдающиеся мастера 

спортивной аэробики, поражающие зрителей своим высочайшим 

исполнительским мастерством, оригинальным стилем, разнообразием и 

оригинальностью используемых средств выразительности, в состоянии 

творческого вдохновения, демонстрируют яркие ценностные ориентации, 

обеспечивающие физическое и духовно-нравственное развитие человека 

средствами своего вида спорта. 

Способность к развитию и совершенствованию присуща только человеку. 

Это дает возможность увеличивать физические возможности организма. 
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Занятия спортом увеличивают кинезиологический потенциал, повышают 

умственную и двигательную активность. Высокий спортивный результат 

является лишь внешним проявлением глубоких изменений в физиологических 

органах и системах. Каждое новое достижение отражает повышение 

функционального состояния, выход на новый уровень жизнедеятельности. Под 

воздействием тренировочных нагрузок спортсмен не только адаптируется к их 

объему и интенсивности, но и приобретает способность переносить различные 

неблагоприятные воздействия внешней среды: холод, более высокую 

температуру, противостоять заболеваниям. Это подчеркивает, что спорт 

выступает главным стимулятором развития и реализации резервных 

возможностей; раздвигает границы приспособительных процессов, помогает 

сохранить работоспособность в экстремальных условиях, формировать 

социально-значимые свойства личности: целеустремленность, упорство в 

достижении намеченного результата; самостоятельность, ответственность за 

собственные поступки и действия, их объективную оценку. 

Ценностные ориентиры в спорте, представлены реальной возможностью 

преобразования своего организма, значительно увеличивая его физические 

возможности; выхода на новый уровень функционирования. 

Психофизиологические воздействия с использованием методов аутогенной 

тренировки повышают экономичность деятельности физиологических органов 

и систем. Рациональное, медленное и постепенное увеличение сложности 

физических упражнений, изменение условий их выполнения, постановка 

проблемных задач способствуют развитию интеллектуальных и духовно-

нравственных качеств, без которых невозможно развитие и совершенствование 

личности, сохранение современной цивилизации [2]. 

Педагогический эксперимент, направленный на выявление степени 

понимания занимающихся спортивной аэробикой значимости усвоения 

ценностей физической культуры и спорта в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности предусматривал проведение бесед, в ходе 

которых задались вопросы, ответы на которые требовали определенного уровня 

знаний о ценностных ориентациях и их роли в совершенствовании личности 

атлета: 

- Чем Вы руководствовались, выбирая спортивную аэробику своей 

специализацией? 

- Какие физические и личностные качества развиваются в процессе 

занятий спортивной аэробикой? 

- Помогают ли Вам систематические тренировки в учебе и 

профессиональной деятельности? 

- Как изменилась Ваша жизнь после нескольких лет занятий  избранным 

видом спорта? 

- Что нового Вы открыли в себе под воздействием тренировочной и 

соревновательной деятельности по спортивной аэробике? 

- Какова, по Вашему мнению, роль тренера в приобщении своих учеников 

к ценностным ориентациям? 
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- Изменился ли уровень Вашего физического, умственного и духовно-

нравственного развития с ростом спортивного мастерства? 

Гимнастам ЭГ предлагалась система теоретических знаний о механизме 

воздействия мышечной деятельности на функциональные системы организма, 

их влияния на увеличение показателей двигательно-координационных качеств, 

черт характера, мыслительных процессов, свойств личности. Показывалось 

влияние спортивного стиля жизни на ее качество; роль спортивной аэробики в 

повышении музыкальной и двигательной культуры; развитии и реализации 

творческих способностей. 

Спортсмены усвоили специфический стиль спортивной аэробики, 

особенности двигательных действий, составляющих ее содержание; учились 

подбирать движения, связки, переходы, соответствующие своим 

индивидуальным свойствам и чертам характера; передавать различные оттенки 

внутреннего состояния через жесты, позы, мимику; подчеркивать их 

динамической и статической осанкой, легко и свободно выполнять технически 

сложные, требующие высокой координации физические упражнения; усваивать 

элементы импровизации; подбирать наиболее выразительные движения 

национальных, современных, классических и эстрадных танцев. 

Возможность самовыражения, проявления творчества, использование 

сложных прыжков, вращений, поворотов, наряду с пластикой танцевальных 

движений, формируют устойчивый интерес к избранному виду спортивной 

деятельности, истории его возникновения и развития, способам 

самореализации. Спортсменам ЭГ предлагался большой набор разнообразных 

упражнений, из которых они пытались самостоятельно выбрать наиболее 

отвечающие их возможностям, отражающие индивидуальные особенности и 

качества. 

Результаты исследования и их обсуждение. После окончания 

педагогического эксперимента занимающимся КГ и ЭГ были заданы те же 

вопросы. В КГ полученные ответы в основном повторяли первоначальные, в то 

время как в ЭГ – отличия были весьма существенны. Так, если перед 

проведением исследования, на вопрос: «Чем Вы руководствовались, выбирая 

спортивную аэробику?» атлеты КГ и ЭГ ответили: «многие туда ходят 

заниматься, интересно», то после окончания педагогического эксперимента 

спортсмены ЭГ, в отличие от КГ, сформулировали ответ следующим образом: 

«у спортивной аэробики есть много общего с искусством: выразительные, 

требующие высокого исполнительского мастерства, движения, сопровождения 

соревновательной программы, необходимость знания музыкальной грамоты, 

формирования музыкального вкуса, двигательной культуры. Все это создает 

большие возможности для личностного развития, самовыражения». 

До проведения педагогического эксперимента занимающиеся КГ и ЭГ на 

вопрос: «Какие физические и личностные качества развиваются в процессе 

занятий спортивной аэробикой?» ответили: «мышечная сила, прыгучесть, 

выносливость, резкость; сила воли, настойчивость, упорство, смелость». По 

окончанию педагогического эксперимента содержание ответа ЭГ существенно 
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отличалось от первоначального: «комплекс двигательных качеств: мышечная 

сила, ловкость, скорость, виртуозность, пластичность, ритмичность; 

личностные свойства: чувство меры, красоты, возвышенность, вдохновение, 

стремление к творчеству, самовыражению; трудолюбие, целеустремленность, 

уважение к тренеру, ответственность». 

До педагогического эксперимента на вопрос: «Помогают ли Вам 

систематические тренировки в учебе и профессиональной деятельности?» 

Ответ занимающихся КГ и ЭГ был следующим: «Я стал более организованным, 

улучшилось здоровье, выносливость». После завершения педагогического 

эксперимента ответы спортсменов ЭГ имели следующие отличия: «Мне 

кажется, что изменилась вся моя жизнь, она стала творческой, насыщенной, 

интересной; я узнал много нового, научился движениям, о которых раньше мог 

только мечтать». 

На вопрос: «Как изменилась Ваша жизнь после нескольких лет занятий 

избранным видом спорта?» Занимающиеся КГ ответили: «Она стала более 

организованной, у нас сформировался музыкальный вкус, двигательная 

культура». Спортсмены ЭГ высказали свое мнение: «Изменилось 

мировоззрение, отношение к жизни. Мы поняли, насколько спорт необходим в 

жизни, он формирует качества, необходимые для постоянного развития и 

совершенствования; убеждение, что двигательную активность надо сохранять 

всю жизнь. Мы поняли, какие духовные и материальные ценности физической 

культуры и спорта можно и нужно усвоить каждому человеку для нормального 

развития». Подобный принципиально новый взгляд на занятия спортивной 

аэробикой нашел свое отражение и в других ответах спортсменов ЭГ по 

сравнению с КГ. 

Исследование показало также, что существенные изменения произошли 

не только в отношении к данному виду спорта, но и в показателях физической, 

технической подготовленности, уровне артистичности. Так, в КГ при исходных 

данных прыжка в длину у девушек ‒ 197,71±2,71 см, к окончанию 

педагогического эксперимента показатели улучшились до 201,33±2,61 см 

(р≥0,05); в ЭГ при исходных данных ‒ 196,24±3,12 см, к завершению 

педагогического эксперимента результаты возросли до 2012,41±3,05 см 

(р≤0,05). В КГ при исходных данных прыжка вверх с места толчком двух 

42,17±3,91 см к окончанию педагогического эксперимента показатели 

увеличились до 46,28±7,38 см (р≤0,05); в ЭГ при исходных ‒ 41,54±2,71 см к 

завершению педагогического эксперимента результаты возросли до 48,91±2,89 

см (р≤0,05). 

Показатели технической подготовленности изменились следующим 

образом. При исходных данных степени согласованности музыкального и 

двигательного ритма у девушек в КГ 3,41±0,22 балла, к окончанию 

педагогического эксперимента показатели улучшились до 3,59±0,27 балла 

(р≤0,05); в ЭГ при исходных данных 3,27±0,19 баллов, к завершению 

педагогического эксперимента результаты педагогического эксперимента 

результаты возросли до 4,43±0,23 балла (р≤0,05). В КГ при исходных данных 
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высоты вылета ‒ 3,31±0,17 балла, к окончанию педагогического эксперимента 

показатели увеличились до 3,58±0,27 балла (р>0,05; в ЭГ при исходных данных 

3,19±0,24 балла, к завершению педагогического эксперимента результаты 

возросли до 4,36±0,29 балла (р≤0,05). 

Артистичность выполнения соревновательной программы также 

улучшилась как в КГ, так и в ЭГ при явном преимуществе ЭГ. Так, в КГ при 

исходных данных виртуозности исполнения вращательных упражнений 

высшей группы трудности ‒ 3,27±0,31 балла к окончанию педагогического 

эксперимента показатели улучшились до 3,51±0,29 балла (р>0,05). В ЭГ при 

исходных данных ‒ 3,31±0,44 балла к завершению педагогического 

эксперимента результаты возросли до 4,4±0,33 балла (р≤0,05). 

Заключение. Таким образом, результаты педагогического эксперимента 

показали, что усвоение ценностных ориентаций в спорте: укрепление здоровья, 

разностороннее, гармоничное развитие; совершенствование интеллектуальных 

качеств, повышение духовно-нравственного уровня, воспитание и 

самовоспитание социально значимых личностных свойств: 

целеустремленности, ответственности, трудолюбия, настойчивости в 

достижении поставленной цели и др. способствует не только развитию и 

совершенствованию человека, но и повышению показателей физической и 

технической подготовленности занимающихся спортивной аэробикой, 

улучшению артистичности исполнения соревновательной композиции. 

Приобщение к материальным и духовно-нравственным ценностям физической 

культуры и спорта формирует социально значимое мировоззрение, понимание 

роли систематических тренировочных нагрузок для повышения резервных 

возможностей организма, улучшения функционального состояния. 
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Аннотация. Спортивное ориентирование постоянно развивающийся вид спорта, у которого 

соревновательная программа расширяется и дополняется новыми дисциплинами. На 

Чемпионатах и Кубках России проводится дисциплина «спринт-пролог» для отсеивания 

более слабых спортсменов, так же с 2019 года начала проводиться дисциплина «спринт-

нокаут» (проводится в несколько кругов, с выбыванием после каждого круга последних 

участников в забеге). 
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процесс физического воспитания, методика. 

 

Актуальность. Сейчас идет разделение спортсменов не только по 

сезонному признаку: летнее и зимнее ориентирование, но и внутри летнего 

ориентирования некоторые спортсмены начали специализироваться только на 

коротких спринтерских дистанциях [2, 3]. В связи с этим, становиться 

необходимостью уделять больше внимания на подготовку спортсмена к 

определенной дисциплине, в которой спортсмен может добиться наибольших 

успехов. Для этого необходимо более детально разобрать средства и методы 

совершенствования техникой подготовки спортсменов-ориентировщиков в 

спринтерской дисциплине. 

Цель всего исследования: изучение и разработка технических методов 

тренировок для спортсменов-ориентировщиков в дисциплине «спринт». 

Результаты исследования и их обсуждение. Суть соревнований по 

спортивному ориентированию заключаются в преодолении дистанции на 

местности с заданным направлением движения используя только карту и 

компас и отмечаясь на контрольных пунктах (КП), расположенных на 

местности [6].  

Существуют различия между знаками лесными для обычного 

ориентирования (знаки ISOM 2017 г.)  и знаками спринта (знаки ISSOM 2007 г.) 

[5]. Различия не существенные, но и это говорит об узком направлении 

подготовки к данному виду соревнований по спортивному ориентированию. 

Спринт можно разделить на городской (где большую часть или всю карту 

занимает городская застройка) и лесной (где старт проходит в парке или лесу). 
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Масштаб карты по правилам спортивного ориентирования для спринтерской 

дисциплины допускается 1:4000 или 1:5000 (рис.1), Масштаб довольно 

крупный и быстрота выбора вариантов должна быть максимально быстрой [1, 

4]. 

 
Масштаб карты 1:4000, сечение 

рельефа 2,5 метра. 

 

Масштаб карты 1:5000, сечение 

рельефа 2,5 метра. 

 

  

 
 

 

Рис.1 - Масштаб карты по правилам спортивного ориентирования 

 

От спортсмена требуется на фоне тяжелой физической нагрузки, быстро 

выбирать оптимальный путь движения по незнакомой местности, 

руководствуясь информацией получаемой от карты и преодолевать заданный 

маршрут. Особенно быстро выбирать оптимальный путь необходимо в 

спринтерской дистанции, т.к. в финишном протоколе на крупных 

соревнованиях участников разделяют секунды, и десятые доли секунды, так что 

промедление в выборе оптимального варианта пути движения и его 

преодоление на местности может оказать решающее влияние на распределение 

мест на соревнованиях, но и выбор неправильного варианта грозит большими 

временными потерями. Для этого необходимо за минимальное время 

рассмотреть на карте и оценить протяженность и сложность разных путей 

движения по дистанции, и выбрать самый оптимальный путь [5]. 

Проанализировав методическую литературу и основываясь на личном 

опыте соревновательной и тренировочной деятельности, на опыте ведущих 

тренеров Ульяновской области мы пришли к выводу, что повышение уровня 
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технической подготовки спортсменов-ориентировщиков в дисциплине спринт 

возможно с помощью применения следующих методических подходов: 

- развитие логического мышления для выбора оптимального пути  

движения. Для развития этого навыка мы применяли топографические карты 

различной местности с нанесенными на них заданными дистанциями, за 

ограниченное время спортсмену надо было нарисовать оптимальный путь 

движения, руководствуясь логическим мышлением и информацией, которая 

предоставляла спортивная карта. 

После того как спортсмен быстро спланировал пути движения по 

дистанции, затем следует проанализировать выбор варианта преодоления 

участка местности, согласно коэффициенту беговой проходимости (рис. 2) и 

выявить оптимальный путь прохождения и сопоставить с начальным 

планированием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 – Коэффициенты беговой проходимости (по А. Кивистику) 
Примечание: подъем следует понимать как набор высоты на 1 км пути 

 

- развитие восприятия правильной длинны отрезков и линий на карте 

(тренировка глазомера). Тренировать данный компонент можно посредством 

рисования на чистой карте произвольных отрезков разной длинны и 

произвольной конфигурации и определение их сначала визуально по 

ощущениям (на глаз), а затем промерить линейкой или курвиметроми 

сопоставить с измерением которые вы сделали без измерительных приборов. 

Этот навык позволяет оценить среди возможных вариантов путей движения и 

выявить самый короткий. 

Вышеупомянутые методические подходы по повышению технической  

подготовки спортсменов-ориентировщиков в спортивной дисциплине спринт 

были использованы на тренировочных занятиях сборной команды 

педагогического университета. Упражнения использовались в 
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предсоревновательный (подготовительный) сезон. Во время тренировочного 

процесса, спортсмены постоянно применяли данные упражнения.  

При первом тестировании по выбору вариантов путей, оптимальный путь 

составлял по сумме всех отрезков 2400 м. По нарисованным путям движения 

студентов средняя суммарная длинна отрезков составляла 3100 м, что на 700 м 

метром длиннее оптимального. По итогам теста с каждым спортсменом был 

проведен анализ его оптимального пути прохождения, что позволило выявить 

ошибки в планировании пути движения. И после каждого тестирования 

проходили данные разборы вариантов движения студентов по оптимальности 

их путей движения. 

В ходе итогового тестирования по нарисованным путям движения 

студентов средняя суммарная для на отрезков составила 2600 м, что на 200 м 

длиннее оптимального. 

Заключение. Применение данных технических методов тренировок 

спортсмена позволяет ему быстро найти оптимальный путь движения, что 

благополучно влияет на техническую подготовленность и в итоге сказывается 

на его итоговом результате на спринтерских соревнованиях. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию эффективности развития силовых качеств 

тхэквондистов группы спортивного совершенствования в подготовительном периоде. В 

последовательном формирующем эксперименте применялись динамический, 
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Актуальность. Высокая конкуренция в спортивных единоборствах в 

условиях интенсификации соревновательной деятельности диктует непрерывный 

поиск инновационных технологий развития физических качеств спортсменов. 

ХХI век характеризуется ростом интереса к разнообразным восточным и 

западным спортивным единоборствам. Одним из самых популярных из них 

является тхэквондо. Оно отличается динамичностью, зрелищностью и 

доступностью среди восточных боевых искусств. Тхэквондо или Таеквондо 

(«тхэ» - нога, «квон» - кулак (рука), «до» - искусство) - корейский вид спорта, 

входящий в программу летних Олимпийских Игр, отличающийся 

преимущественным использованием в поединке ударной техники работы ногами. 

В отличие от других корейских видов единоборств, тхэквондо не приемлет 

оружия, справляясь для защиты и атаки возможностями своего тела. Тхэквондо, 

как и другие виды спортивных единоборств, отличает также повышенные 

требования к физической подготовленности. Тхэквондист во время поединка 

попадает в быстро меняющиеся ситуации, требующие разнообразной техники и 

скоординированного проявления физических качеств. Поэтому исход поединка 

во многом зависит от того, как точно, быстро и сильно тхэквондист выполняет 

технические приёмы в конкретной ситуации. 

Непрерывно развиваемая конкуренция в тхэквондо подчеркивает 

важность поиска инновационных средств и методов и их комбинирования в 

спортивной подготовке, в зависимости от специфики соревновательной 

деятельности [4].  
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Последние изменения в правилах соревнований тхэквондо привели к 

тому, что к концу 2017 года на международных соревнованиях отмечено 

увеличение общего количество ударов на 47 % по сравнению с 2016 годом. 

Плотность боя возросла в среднем на 40 %, так же на 40 % возросло количество 

ударов в голову. Таким образом, произошло увеличение основных показателей в 

среднем на 41 %, которые сказываются на всей системе подготовки спортсменов 

[2]. Поэтому необходимо уделять повышенное внимание развитию специальных 

физических качеств, прежде всего скоростно-силовых качеств, силовой 

выносливости. Особую актуальность приобретает поиск эффективных сочетаний 

в тренировочном процессе различных методов развития физических качеств. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально проверить 

эфффективность различных методов и их сочетаний для развития силовых 

качеств тхэквондистов группы спортивного совершенствования. 

Результаты исследования и их обсуждение. У тхэквондистов групп 

спортивного совершенствования формируется потребность к высоким 

достижениям. Участие в большом количестве официальных соревнований и 

тренировочных мероприятий способствует повышению квалификации 

тхэквондистов. Тхэквондисты, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, 

владеющие основными средствами ведения поединков и имеющие 

соревновательный опыт ведения боев со спортсменами различного уровня, 

опыта и квалификации, отличаются различными тактическими моделями 

ведения боев, что обусловлено особенностями индивидуальных проявлений 

психических качеств. 

Методика развития соответствующего физического качества должна 

предусматривать по возможности точные указания относительно выполнения в 

определенной последовательности системы основных операций, которые 

способствуют положительному решению поставленной задачи [4]. 

В процессе общей физической подготовки тхэквондиста широко 

применяются общеподготовительные упражнения из других видов спорта (бег 

по стадиону и пересеченной местности, плавание, силовые упражнения, 

спортивные и подвижные игры с элементами баскетбола, футбола и др.), 

общеподготовительные упражнения, содержащие элементы, близкие по 

структуре к специальным упражнениям тхэквондиста. К средствам 

специальной физической подготовки относятся специально-подготовительные 

упражнения спортсмена: подводящие, имитационные упражнения, упражнения 

со снарядами, упражнения со специальными заданиями в жилетах. К средствам 

специальной подготовки - упражнения в парах по заданию, условные и вольные 

поединки [3, 4]. 

Последовательный формирующий эксперимент проводился в течении 

двух месяцев на базе отделения спортивного клуба тхэквондо «WITETIGER» в 

г. Белгороде. В эксперименте приняли участие юноши и юниоры 17-20 лет в 

количестве 8 человек, имеющие разряд КМС по тхэквондо. Занятия в группе 

проводились 5 раз в неделю.  



301 
 

Упражнения для развития силовых качеств применялись 2 раза в 

недельном микроцикле. Продолжительность работы составляла 25-30 минут на 

отдельной тренировке. 

Применялись, как упражнения, воздействующие на основной комплекс 

мышц, участвующих в ударных и защитных действиях и силовом 

противодействии на ближней дистанции, так и упражнения, локально 

воздействующие на отдельные группы мышц, наиболее активно участвующих в 

движениях тхэквондиста (мышцы спины и пресса, мышцы ног). 

Для развития скоростно-силовых качеств и силовой выносливости у 

тхэквондистов экспериментальной группы в подготовительном периоде 

применялись преимущественно динамический, плиометрический и 

изометрический методы развития силовых качеств со свободными 

отягощениями и весом собственного тела.   

Динамический метод предполагал применение силовых упражнений с 

малыми и средними отягощениями (30-50% от максимально возможного), но с 

максимальной скоростью. Продолжительность выполнения упражнения 

динамическим методом составляла 20-30 секунд, количество повторений 

составляло 15-20 раз, продолжительность пауз отдыха 40-60 секунд. При 

использовании динамического метода применялись следующие силовые 

упражнения. Подъем штанги на грудь и толчок от груди. Приседания с гирей в 

согнутых руках перед грудью.  

Изометрический метод предполагал выполнение упражнения без 

изменения длины мышц. Специфика применения этого метода на 

экспериментальном этапе заключалась в том, что время выполнения 

упражнения в статическом режиме составляло от 10 до 40 секунд. Применялись 

следующие упражнения: стойка на пальцах в упоре лёжа, планка, боковая 

планка, стоя на кулаке. 

Плиометрический метод включал следующее упражнение для мышц 

груди, трехглавых плеча и плечевого пояса: сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа узким и широким хватом с отрывом рук от поверхности и хлопком в 

ладоши. В первый месяц эксперимента спортсмены выполняли 3 подхода по 

12-15 раз. Отдых между подходами 1,5-2 минуты. Начиная с четвертой недели 

и весь второй месяц по 4 подхода по 10-15 раз с тем же интервалом отдыха.  

Ряд упражнений включали в себя сочетание различных методов и 

режимов работы мышц: разгибание рук в упоре лежа, прыжки вверх по 

ступенькам, подъем ног в висе на перекладине заканчивались изометрическим 

режимом. Так, например, опишем прыжки вверх по ступенькам. Выполнялись 

серии прыжков, отталкиваясь двумя ногами через ступеньку лестницы на 

расстояние 100-120 см. Упражнение заканчивалось положением «Полуприсед» 

возле стены в изометрическом режиме. Речь идет о методе сочетания двух 

режимов работы мышц в одном подходе [1]. 

До начала и по окончании эксперимента применялось тестирование 

двигательных качеств, которое включало 5 тестовых упражнений (табл.). Все 

тесты взяты из Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
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«Тхэквондо», утверждённому приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 19.01.2018 N 36 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо». 

 

Таблица ‒ Динамика показателей силовой подготовленности 

тхэквондистов до начала и по окончании эксперимента 
Контрольное 

упражнение 

Этапы 

эксперимента 
Xm  

Р 

Сгибание-разгибание рук 

в упоре лежа, кол-во раз 

Начало 33,0  2,2  0,05 

Окончание 36,0  2,4 

Сгибание туловища лежа 

за 30 сек., кол-во раз 

Начало 34,3  2,0  0,05 

Окончание 37,5  2,3 

Подтягивание из виса на 

перекладине, кол-во раз 

Начало 20,0  2,0  0,05 

Окончание 23,2  2,4 

Прыжок в длину с места, 

см 

Начало 231,3  5,1  0,05 

Окончание 236,8  4,6 

Бег 100 метров, с 

 

Начало 13,5  0,2  0,05 

Окончание 13,2  0,2 

 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о значительно более 

высоком приросте результатов у тхэквондистов по окончании эксперимента в 

контрольных упражнениях, характеризующих уровень развития скоростно-

силовой выносливости.  

Заключение. Успех соревновательной деятельности в тхэквондо во 

многом обусловлен уровнем развития силовых и, в частности, скоростно-

силовых качеств, совершенствованию которых в тренировочном процессе 

необходимо уделять повышенное внимание. Силовая подготовка тхэквондистов 

групп спортивного совершенствования на специально-подготовительном этапе 

подготовительного периода показала свою эффективность при 

преимущественном использовании динамического, плиометрического и 

изометрического методов развития силы. Достоверные различия обнаружены в 

контрольных упражнениях, характеризующих уровень развития скоростно-

силовых качеств и силовой выносливости. 
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Аннотация. В статье описывается экспериментальная методика начального обучения плаванию 

детей младшего школьного возраста с учетом особенностей формирования опорного гребка. 

Экспериментальная методика предусматривает равнозначное воздействие обучающей нагрузки, как 

по количеству повторений, так и по последовательности разучивания упражнений с акцентом на 

опорный гребок, что способствует формированию качественного плавательного умения. В результате 

исследования установлено, что применяемые в экспериментальной методике средства 

(моделирующие упражнения, опорные гребки в разных исходных положениях, упражнения с 

применением лопаток для плавания и другие) способствуют успешному усвоению юных пловцов 

техники плавания. 

Ключевые слова. Плавание, младший школьный возраст, опорный гребок. 

 

Актуальность. Проведенные во многих странах опросы свидетельствуют 

о том, что от 30% до 70% людей не могут воспользоваться благоприятным 

оздоровительным влиянием плавания потому, что не умеют плавать. Плавание 

является одним из самых эффективных средств физического воспитания, 

способствующих укреплению здоровья, а также всестороннему развитию 

двигательной функции детей. Изучение современного состояния процесса 

обучения плаванию показало, что в настоящее время проблема массового 

обучения населения плаванию является важнейшей государственной задачей, а 

обучение детей младшего школьного возраста - главным разделом в решении 

этой задачи. Выявлено, что организация занятий плаванием, наряду с 

приобретением жизненно необходимого навыка, позволяет получить 

дополнительную возможность для всестороннего физического и психического 

развития детей. Обучению плаванию посвящены многие работы [1, 2]. Такой 

большой интерес ученых к данной проблеме объясняется стремлениями 

использовать плавание в решении важнейших оздоровительных задач. 

Этап начального обучения плаванию младших школьников должен 

основываться на учете возрастных и индивидуальных особенностях детей. В 

связи с этим пристальное внимание должным образом стоит уделять разным 

точкам зрения и педагогическим технологиям, содействующим повышению 

эффективности основным стилем плавания [1]. 



305 
 

Качественное обеспечение первоначального обучения плаванию младших 

школьников предполагает одну из самых важных целей в области физического 

воспитания, особенно среди молодого поколения. На примере первоначального 

обучения плаванию, конкретизация данного положения находит отражение в 

практической педагогической и тренировочной деятельности. Возраст 7-8 лет 

был выбран не случайно, так как является наиболее восприимчивым для 

развития плавательных умений. В связи с этим, целью нашего исследования 

явилось совершенствование методики обучения детей младшего школьного 

возраста на основе формирования опорного гребка.  

Методика и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе плавательного бассейна «Буревестник» ФГБОУ ВО «УлГПУ                        

им.И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск), в период с сентября 2018 по январь 2019 г. В 

ходе проведенного исследования, в котором приняли участие 10 мальчиков и 10 

девочек младшего школьного возраста (7-8 лет),  акцентировалось внимание на 

первоначальное усвоение опорных гребков в различных вариациях выполнения, 

с дальнейшим перемещением на обучение компонентам техники спортивных 

способов плавания, а также создания правильных двигательных образов о 

технике осваиваемых упражнений.  

Результаты исследования и их обсуждение. Методика начального 

обучения плаванию младших школьников (7-8 лет) опирается на 

организационно-методические положения и рекомендации, отраженные в 

программах для ДЮСШ и школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) по 

плаванию (минимальная база количества уроков начального обучения – это 12 

уроков). Вместе с тем, разработанная нами экспериментальная программа 

состояла из 15  последовательных тренировочных занятий начального обучения 

плаванию. В их содержание мы включали специальные упражнения для 

пловцов «на воде». Принципиальным моментом являлось то, что начальное 

обучение в рамках разработанной нами экспериментальной методики строилось 

на основе формирования опорного гребка у детей младшего школьного 

возраста. Опорный гребок – это поддерживающие гребки, которые позволяют 

спортсмену находиться на поверхности воды. 

В экспериментальной методике начального обучения плаванию младших 

школьников на основе формирования опорного гребка нами использовались 

подготовительные упражнения: 

- для изучения спортивных стилей плавания;  

- для освоения с водной средой;  

- для изучения упрощенных способов плавания.  

В ходе реализации данных методических подходов к обучению плаванию 

в ЭГ, по завершению педагогического эксперимента получены следующие 

результаты. В тесте «Выполнение опорного гребка на спине и на груди» в 

контрольной группе показатели техники возросли на 16,67% (р<0,05), а в 

экспериментальной – на 42,86% (р<0,01). 

Анализ результатов теста «Выполнение опорного гребка одной рукой из 

разных исходных положений тела (на спине и на груди)» показал, что в 
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контрольной группе к концу педагогического эксперимента результаты 

возросли на 10,71% (р<0,05), а в экспериментальной группе данные показатели 

составили – 31,03% (р<0,01).  

В тесте «Выполнение опорного гребка в лопатках» – к концу 

педагогического эксперимента результаты возросли на 46,67% (р<0,01) в 

контрольной группе, а показатели в экспериментальной группе возросли  на 

72,22% (р<0,001). Во всех исследуемых показателях выявлено достоверное 

различие между испытуемыми КГ и ЭГ (р<0,05), табл. 

 

Таблица – Динамика показателей уровня освоения техники опорного гребка и 

навыков держания на воде (баллы) 

Примечание: В числителе – показатели подготовленности до эксперимента; в знаменателе – 

показатели подготовленности после эксперимента.  

В тесте «Выполнение опорного гребка с изменениями амплитуды 

движения рук» к концу педагогического эксперимента результаты в 

контрольной группе возросли на 37,50% (р>0,01), а в экспериментальной 

результаты увеличились на 52,59% (р<0,001). 

Анализ результатов теста «Плавание на руках (на спине и на груди) в 

полной координации» к концу педагогического эксперимента показал 

существенный прирост показателей в экспериментальной группе на 9 % 

(р<0,05). В тесте «Плавание в лопатках с постепенным ускорением» результаты  

в контрольной группе возросли на 25,00% (р<0,05), а в экспериментальной 

группе результаты увеличились на 52,41% (р<0,01). 

Контрольные упражнения Этапы педагогического эксперимента 

До начала 

педагогического 

эксперимента 

М±m 

После 

педагогическог

о эксперимента 

M±m 

1. Выполнение опорного гребка на спине и на 

груди (балл)  

3,0±1,50 

3,8±1,38 

3,5±1,31 

4,3±0,60* 

2. Выполнение опорного гребка одной рукой из 

разных исходных положений тела (на спине и на 

груди) (балл) 

2,8±0,80 

2,9±0,76 

3,1±0,70 

4,8±0,23* 

3. Выполнение опорного гребка в лопатках (балл) 3,0±1,60 

3,7±0,75 

3,5±0,65 

4,9,±0,30* 

4. Выполнение опорного гребка с изменениями 

амплитуды движения рук (балл) 

2,4±1,50 

2,7±1,28 

3,6±1,35 

4,5±0,30* 

5. Плавание на руках (на спине и на груди) в 

полной координации (балл) 

3,0±1,20 

3,4±1,30 

3,5±1,35 

4,8±0,40* 

6. Плавание в лопатках с постепенным ускорением 

(балл) 

3,0,±1,50 

3,6±1,38 

3,5±1,31 

4,7±1,38* 
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Заключение. Экспериментальная методика начального обучения 

плаванию детей младшего школьного возраста с учетом особенностей 

формирования опорного гребка, предусматривает равнозначное воздействие 

обучающей нагрузки, как по количеству повторений, так и по 

последовательности разучивания упражнений с акцентом на опорный гребок, 

что способствует формированию качественного плавательного умения. 

Моделирующие упражнения, опорные гребки в разных исходных положениях, 

упражнения с применением лопаток для плавания и другие способствуют 

успешному усвоению юными пловцами техники плавания. 
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Аннотация. Данная статья посвящена современным подходам силовой подготовки 

тяжелоатлетов 13-14 лет. Разработанная методика силовой подготовки юношей 13-14 лет, на 

этапе начальной спортивной специализации, представленная в рамках одного макроцикла, 

может быть использована в тренировочном процессе  начинающих тяжелоатлетов с целью 

улучшения эффективности общей и специальной силовой подготовки.  

Ключевые слова. Тяжелая атлетика, силовая подготовка, юные тяжелоатлеты. 

 

Введение. Анализ результатов мировых соревновательных состязаний 

последнего десятилетия, убедительно доказывает процесс омоложения 

современного спорта. Этап начальной подготовки в некоторых видах спорта 

начинается уже с 3 - 4 летнего возраста. Данное положение накладывает все 

большую ответственность на тренеров детско-юношеского спорта и 

предъявляет повышенные требования к научному, и методическому 

обеспечению процесса спортивной подготовки, особенно при нагрузках 

силового характера, рекомендуемых с 10-летнего возраста [3]. 

В тяжелой атлетике накоплен большой научно-методический опыт 

подготовки юных тяжелоатлетов на основе применения дозированных 

отягощений и дифференциации силовых нагрузок различного характера. 

Использование доступных и апробированных средств тяжелой атлетики в 

процессе подготовки детей и подростков оказывает наиболее эффективное 

воздействие при решении задач физического развития [1, 2].  

Новичками в секции тяжелой атлетики могут оказаться занимающиеся 

нескольких возрастных групп, находящиеся на разных ступенях физической и 

функциональной подготовленности, с различными адаптационными 

возможностями к тренировочной нагрузке. В традиционной методике 

подготовки молодых тяжелоатлетов планирование и дозирование 

тренировочной нагрузки, как правило, дифференцируется лишь по 

многолетним этапам подготовки, тогда как в отношении возраста 

занимающегося преобладает унифицированный подход. Это приводит к тому, 

что для многих юных спортсменов тренировочные воздействия могут оказаться 

или завышенного, или заниженного характера [4]. 
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Таким образом, разработка экспериментальных методических подходов к 

начальной спортивной подготовке тяжелоатлетов, развитию силовых качеств 

спортсменов и повышению эффективности тренировочного процесса 

современными средствами и методами является актуальным.  

Цель исследования – повышение силовой подготовленности 

тяжелоатлетов подросткового возраста. 

Результаты исследования. В 13‒14 лет активно развивается длина тела 

и мышечная масса, а также физические качества: сила, выносливость, в 

возрасте 10-14 лет наблюдаются наибольшие приросты в развитии скоростно-

силовых качеств, соответственно наша методика совпадает с максимальными 

периодами развития физических качеств, которые нужны в тяжелой атлетике. 

На основании данных положений была разработана методика развития силовых 

качеств, на этапе начальной подготовки, в рамках одного макроцикла. 

Объем тренировочной нагрузки принято выражать в килограммах, 

тоннах. Атлеты начального уровня в среднем поднимают в рывке в 5 подходах 

по 2 раза 50 кг: 50 кг*2*5=500 кг; в тяге рывковой – 55 кг по 3 раза в 10 

подходах: 55 кг*3*10=1650 кг; в приседании со штангой весом 75 кг - по 4 раза 

в 5 подходах: 75 кг*4*5=1500 кг; жим лежа с весом 50 кг в 4 подходах по 5 раз: 

50 кг*4*5=1000 кг.  

Суммируя объем за тренировку, находим, что спортсмен в общей 

сложности поднял 4650 кг. При этом, преимущественно использовался 

равномерный (дистанционный) и переменный метод тренировки с 

использованием широкого круга подводящих упражнений. Интенсивные 

тренировки применялись 3 раза в неделю. Разгрузочные и технические 1-2 раза 

в неделю. Продолжительность предсоревновательного мезоцикла составлял 5 

недель. Затем цикл заново повторялся, по истечению 10 недель начинался 

двухнедельный соревновательный план подготовки к соревнованиям (табл. 1). 

Тренировка на данном этапе носит конкретно специализированный 

характер. Организация тренировочного процесса, осуществляется с планом 

основных соревнований, все остальные соревнования носят тренировочный 

характер. Тоннаж тренировочных заданий составляет 5000-6000кг. Занятия 

проходят преимущественно 5 раз в неделю. Наряду с соревновательными и 

контрольными методами, начинают включать соревновательный вариант 

тренировки с включением основных соревновательных упражнений на разовые 

подъёмы [1].  

Внедрение разработанной нами методики силовой подготовки 

тяжелоатлетов на этапе начальной спортивной специализации проходило на 

базе спортивного комплекса «Торпед», в г. Ульяновске в течении трех месяцев.  

В педагогическом эксперименте приняли участи юноши 13-14 лет. Были 

организованны две группы: контрольная группа (КГ) и экспериментальная 

группа (ЭГ) по 10 человек в каждой. 
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Таблица 1 – Примеры тренировочных занятий предсоревновательного 

периода 
1 неделя 

 

Понедельник 

1)Приседания со 

штангой на спине 

100-110% 4 х 2 

2)Рывок с 

плинтов 80-90% 5 

х 2 

3)Швунг 

толчковый с 

груди 70-80% 5 х 

2 

Вторник 

1)Рывок в стойку 

с виса 50-60% 5 х 

3 

2)Подседы со 

штангой на груди 

100% 3х3 

3)Тяга рывковая с 

пола 80% 3х2 

Среда 

1)Подьем на 

грудь с плинтов 

90% 5х2 

2)Жим рывковым 

хватом 40-50 % 

5х5 

Пятница 

1)приседания на 

груди + толчок 

80-90%  3х1 

2)Рывок с пола с 

паузой у колен 

80-90% 5х1-2 

3)Приседания со 

штангой на груди 

с паузой в седе 

100% 3х1 

Суббота 

1)Швунг 

жимовой с груди 

70-80 % 3-5х2 

2)Тяга толчковая 

с пола 100-110% 

5х2-6 

2 неделя 

 

Понедельник 

1)Приседания со 

штангой на 

груди 90-100% 

3-4х2 

2)Рывок с пола 

80-90% 4х2 

3)Толчок с груди 

с паузой 70-80% 

3х1-2 

Вторник 

1)Рывок в 

стойку с 

медленной тягой 

50% 5х2 

2)Подьем на 

грудь в стойку + 

швунг 

толчковый 60% 

3х1 

3)Тяга рывковая 

с плинтов 80% 

3х3 

Среда 

1)Толчок 

классический 

90-100% 3-5х1 

2)Подседы со 

штангой на 

груди 100% 3х2 

Пятница 

1)Рывок с пола 

90% 5х2 

2)Толчок с груди 

80-90% 3х1 

3)Приседания на 

плечах с паузой 

в седее 100-

110% 3х1 

Суббота  

1)Рывок в 

стойку с 

плинтов 70-80% 

4х2 

2)Тяга толчковая 

с пола 110% 3х2 

3 неделя 

 

1)Приседания со 

штангой на 

спине 100-110% 

5 х 3 

2)Рывок с 

плинтов 80-90% 

5 х 2 

3)Толчок с груди 

90-100% 3 х 1 

Вторник 

1)Рывок в 

стойку с пола с 

паузой у колен 

50-60% 5 х 3 

2)Подседы со 

штангой на 

груди 100% 3х3 

3)Тяга рывковая 

с пола 80% 3х2 

Среда 

1)Подьем на 

грудь с пола  80-

90% 5х2 

2)Жим 

толчковым 

хватом  50-60% 

5х2 

Пятница 

1)приседания на 

груди + толчок 

80-90% 2х2 

2)Рывок с пола с 

паузой у колен 

80-90% 3х1 

3)Приседания со 

штангой на 

груди с паузой в 

седее 100%  3х1 

Суббота 

1)Подьем на 

грудь + швунг 

жимовой с груди 

70-80% 3х2 

2)Тяга толчковая 

с пола 100-110% 

5х2-6 

4 неделя 

 

Понедельник 

1)Приседания 

со штангой на 

груди 100-110% 

3х2 

2)Рывок с пола 

80-90% 4х2 

3)Толчок с 

груди с паузой 

70-80% 3х1 

Вторник 

1)Рывок в 

стойку 60-70% 

5х1 

2)Подьем на 

грудь в стойку 

+ толчок 60% 

3х1 

3)Тяга рывковая 

с пола 90% 3х1 

Среда 

1)Толчок 

классический с 

плинтов 90% 

3х1 

2)Подседы со 

штангой на 

груди 100% 3х2 

Пятница 

1)Рывок с пола 

80% 3х2 

2)Толчок с 

груди 80-90% 

3х1 

3)Приседания 

на плечах с 

паузой в седе 

100-110 % 3х1 

Суббота  

1)Рывок в 

стойку с 

плинтов 70-80% 

4х2 

2)Тяга толчк. с 

пола 100-110% 

3х2 

5 неделя 

 

Понедельник 

1)Рывок с пола+с 

виса 90-100% 

5х1+1 

2)Толчок со груди 

90-100% 3х1 

3)Приседания со 

штангой на спине 

80% 3х2 

Вторник 

1)Рывок в стойку 

с пола 60-70%  

5 х 1 

2)Подседы со 

штангой на груди 

100% 3х1 

3)Швунг жимовой 

с плеч 70% 5х3 

 Среда 

1)Подьем на 

грудь+присед+тол

чок 90% 3х1 

2)Жим рывковым 

хватом 40-50% 

5х5 

Пятница 

1)приседания на 

груди + толчок90-

100%  2х1 

2)Рывок с пола с 

паузой у колен 

90% 5х1-2 

3)Приседания со 

штангой на груди 

с паузой в седе 

100-110% 2х1 

Суббота 

1)Швунг жимовой 

с груди 70-80% 3-

5х2 

2)Тяга толчковая 

с пола 100-110% 

5х2-6 
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До и после педагогического эксперимента было проведено тестирование 

по соревновательным упражнениям силового двоеборья. Прирост показателей в 

контрольных испытаниях за период педагогического эксперимента представлен 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Изменение показателей соревновательных упражнений в КГ и ЭГ 

 
Упражнения 

силового двоеборья 

Упражнения силового двоеборья Прирост, % 

Рывок, кг (Х±m) Толчок, кг (Х±m) Рывок Толчок 

Контрольная 

группа 

54,4±7,21 кг 

 

66,1±6,70* кг 12% 9% 

Экспериментальная 

группа 

64,2±3,20* кг 74,9±3,10* кг 25% 18% 

 

По итогам педагогического эксперимента показатели упражнений 

силового двоеборья юношей значительно улучшились. Так, в упражнении 

«рывок классический» средне групповой показатель контрольной группы 

составил 54,4±7,21, кг  прирост – 12 %, в упражнении «толчок классический» 

средне-групповой показатель экспериментальной группы составил 66,1±6,70 кг, 

прирост – 9 %. В экспериментальной группе средне - групповой показатель в 

упражнении «рывок классический» составил 64,2±3,20 кг, прирост – 25 %, в 

упражнении «толчок классический» средне - групповой показатель 

экспериментальной группы составил 74,9±3,10 кг, прирост –18 % (р<0,05) 

Таким образом, результаты исследования и прирост показателей в 

соревновательных упражнениях юношей ЭГ доказывают эффективность 

экспериментальной методики силовой подготовки тяжелоатлетов 13‒14 лет.  

Заключение. Педагогический эксперимент показал, что разработанная 

методика, направленная на развитие силы у начинающих спортсменов, на этапе 

начальной подготовки оказала эффективное влияние на рост показателей, как 

общего, так и специального компонентов данного качества. Этому 

свидетельствует динамика роста результатов, показанных испытуемыми в 

процессе эксперимента. 

Разработанная нами методика развития силы у начинающих спортсменов 

на этапе начальной подготовки имеет положительный результат, и высокий 

коэффициент эффективности. За период эксперимента показатели упражнений 

силового двоеборья у юношей экспериментальной группы достоверно 

улучшились по сравнению с показателями спортсменов контрольной группы 

(р<0,05).   
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Аннотация. Статья посвящена мало изученной в гандболе проблеме - управление 

игроками во время матча, на основании знания свойств нервной системы и личностных 

качеств игроков. Повышение эффективности игровых действий гандболиста, в быстро 

меняющихся ситуациях игры, требует от тренера применять указания к отдельному  игроку, 

учитывая не только приобретенные в ходе тренировок  физические и моральные качества, но 

и не менее важные, врожденные его особенности. 

Ключевые слова. Игровое амплуа, вратарь, полусредний, линейный, разыгрывающий, 

свойства нервной системы, подвижность, уравновешенность, сила процессов возбуждения, 

личностные качества игрока.  

 

Актуальность. Игровая активность гандболистов характеризуется 

большой эмоциональной насыщенностью, которая определяется 

соревновательной борьбой, высоким темпом игры, большим разнообразием 

технических и тактических приемов, ответственностью каждого игрока за 

исход поединка, чередованием положительных и отрицательных моментов 

игры [3]. Особенность эмоционального состояния гандболистов, в каждый  

такой момент, в большей степени зависит от индивидуальных особенностей 

личности игрока, которые помогают или наоборот мешают эффективно 

преодолевать возникшие стрессовые ситуации во время матча, принимать  

верные решения. Все вышесказанное позволяет утверждать, что знание 

особенностей психомоторных качеств отдельно взятого игрока, поможет как 

самому игроку, при анализе своих действий, так и тренеру принимать верные 

решения при подготовке и управлению командой во время матча. 

Значение игровой активности в спорте в структуре интегральной  

индивидуальности мало изучено. Все это ставит исследования активности 

субъекта деятельности в ряд наиболее актуальных, приоритетных направлений 

отечественной психологии, имеющих как общепсихологический, так и 

прикладной аспекты [1]. 

Уровень развития современного гандбола обуславливает необходимость 

рассматривать тактику и тактическое мастерство игроков как решающий 

фактор достижения высоких спортивных результатов. В систему подготовки 

гандболистов в качестве одного из важнейших компонентов входит 

индивидуальная тактика спортсмена [2]. 
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Цель исследования. Выявить взаимосвязь индивидуальных свойств 

нервной системы и игрового амплуа гандболистов. 

Организация и методы исследования. С этой целью нами было 

проведено исследование на примере гандболистов команды «Пермские 

медведи» участвующей в Чемпионате России среди команд суперлиги. Среди 

испытуемых были 10 мастеров спорта, 19 кандидатов в мастера спорта, семь 

перворазрядников. Всего приняло участие в исследовании 36 мужчин в 

возрасте от 18 до 26 лет. Были проанализированы 82 официальных матча, путем 

записи проведенных игр на видеокассету, с дальнейшей письменной 

регистрации всех двигательных действий игроков в разработанный нами 

протокол. 

Для определения индивидуальных особенностей гандболистов было 

использовано три опросника для определения следующих показателей: свойств 

нервной системы (Стреляу Я., Вяткин Б.А.);  свойств личности (Кэттел Р.). 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного 

исследования и обработки полученных данных можно увидеть определенные 

отличия у игроков разных игровых амплуа. 

Так по силе процессов возбуждения было замечено, что вратари обладают 

более низким уровнем возбуждения, чем полевые игроки. По подвижности 

нервных процессов картина обратная. Полевые игроки обладают большей 

степенью подвижности в сравнении с вратарями. В свою очередь полевые 

игроки также имеют различия в подвижности нервных процессов в 

зависимости от игрового амплуа. Было выявлено, что подвижность нервных 

процессов «разыгрывающих» и «полусредних» по амплуа игроков более 

высокая, по сравнению с подвижностью игроков, выполняющих роль 

«линейных». 

По уравновешенности нервной системы отличия следующие: самый 

низкий показатель среди всех игроков оказался у вратарей. Среди полевых 

игроков самый высокий показатель был обнаружен у игроков второй линии 

нападения (разыгрывающий, полусредний). 

Учитывая, что в одной игре возникают различные по содержанию и  

длительности игровые ситуации, и разное количество времени, проведенное 

игроками на площадке, в качестве показателя активности мы взяли число 

игровых действий за одну минуту. Количество времени, проведенное игроком 

на площадке, было не менее 30 минут за игру (погрешность в пределах 0,5 

минуты). 

Анализируя результаты исследования по свойствам личности, была 

сделана попытка, разделив игроков по амплуа, охарактеризовать их по 

наиболее выраженным качествам. Линейный игрок – это самоуверенный, 

независимый, упрямый гандболист. Руководствуется чаще всего собственными 

правилами поведения; утверждающий себя, не считаясь с общественным 

мнением. Крайний нападающий - это зависимый, склонный к осторожности и 

компромиссам, изменчивый, пластичный, эмоционально возбудимый, активно 

проявляющий неудовольствие. Предпочитает играть и принимать решения 
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вместе с командой. Полусредний и разыгрывающий игроки (близкие показатели) 

– это игроки готовые к сотрудничеству, внимательны к партнерам, 

приспособляемы к ситуации, легко включаются в активные группы, сохраняют 

присутствие духа в экстремальных ситуациях, социально контактны, 

энергичны, устанавливают и поддерживают межличностные контакты. 

Вратарь - это малообщительный игрок, особенно перед матчем, склонен к 

холодности и отчуждению, точен в словах и действиях. Предпочитает 

индивидуальную разминку, независим, склонен к самостоятельности выбора 

решения и его реализации, общителен с ограниченным кругом игроков. Очень 

ответственно подходит  к анализу событий, происходящих в команде. 

Результаты исследований были использованы на практике подготовки 

гандболистов команды «Пермские медведи», сборных школьников и 

молодежной команды г. Перми. Определившиеся связи между активностью и 

эффективностью спортсменов и индивидуальными особенностями в различных 

игровых ситуациях, имеют большую практическую значимость по организации 

тренировочного процесса спортсменов, по подготовке и ведению игры 

тренером: 

- зная, в каких игровых ситуациях игрок в зависимости от особенностей 

индивидуальности действует наиболее эффективно (в большинстве спортивных 

игр количество замен неограниченно), тренер может более целесообразно 

производить замены в ходе встречи; 

 - зная индивидуальные особенности, тренер может определить функции 

игрока на площадке (игра только в нападении или  только в защите); 

- зная индивидуальные особенности, тренер может доверить или не 

доверить игроку выполнение штрафного броска - пенальти (в среднем за игру – 

3 броска) в зависимости от ситуации; 

Заключение. Полученные данные позволят тренеру, зная 

индивидуальные особенности игроков, более эффективно использовать замену 

игроков во время игры, когда команда проигрывает в счете или ведет равную 

борьбу, выбрать игрока для пробития 7-ми метрового броска; определить 

состав на очередной матч, разработать план игры в защите и нападении. 
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Аннотация. В статье описывается методика, основанная на способности спортсменов 

оценивать свое состояние в соответствии с рядом характеризующих его признаков с целью 

повышения надёжности спортивной деятельности. При использовании самооценок в 

тренировочном процессе, прежде всего, нужно стремиться к выяснению индивидуальных 

особенностей боксеров, какие величины характерны для них при оценке состояния до и 

после тренировок с разными по величине нагрузками; как изменяются самооценки до и 

после вольных боев и спаррингов, а также в последующие дни; каковы величина и 

направление самооценок, отражающих физическое состояние, активность и настроение под 

влиянием разных нагрузок; существует ли характерная динамика самооценок для отдельных 

спортсменов на определенных этапах тренировки и др. Изучив особенности спортсменов с 

помощью анализа самооценок, можно более обоснованно и конкретно регулировать их 

состояние путем изменения тренировочной нагрузки и содержания тренировки для каждого 

из них. 

Ключевые слова: бокс, психофизическое состояние, самооценка. 

 

Актуальность. Правильная организация процесса воспитания боксеров 

высокой квалификации требует определенного сочетания физической, 

технической, тактической, функциональной, психологической и других видов 

подготовки [1, 2]. Причем на различных этапах совершенствования 

спортивного мастерства меняются роль и место видов подготовки. Аспектом 

пристального внимания тренеров и ученых является стремление улучшить 

методику подготовки спортсменов. Немаловажное значение при этом уделяется 

достижению оптимального уровня психологического состояния спортсмена. 

Исходя из этого, мы поставили задачу выбора и апробации адекватной 

методики, характеризующей психологическое состояние спортсмена с целью 

повышения надёжности спортивной деятельности. 

Методика и организация исследования. В методике определения 

состояния спортсменов использовалось 24 пары слов противоположного 

значения, характеризующие три важнейших компонента: физическое состояние 

(ФС), активность (А), настроение (Н). По первым буквам перечисленных слов 

данный текст получил сокращенное название ФСАН. На карте-анкете, 

предъявляемой спортсмену, между каждой парой слов помещались столбцы 

цифр: 3‒2‒1‒0‒1‒2‒3, отражающие степень выраженности признака. Так, при 

оценке состояния «активный ‒ пассивный» цифра 3 обозначает как «очень 
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активный» или «очень пассивный», 2 ‒ просто «активный» или «пассивный», 1 

‒ «скорее активный, чем пассивный», или наоборот, 0 ‒ неопределенное 

состояние. Получив анкеты, испытуемые без промедления до и после 

тренировки заполняли их. Во избежание автоматических отметок 

рекомендуется менять местами как порядок следования показателей, 

отражающих ФС, А, Н, так и полярность слов в парах. Цифры при подсчете 

преобразовывались в семибалльную шкалу. По каждому компоненту состояния 

вычислялась средняя арифметическая и величина разброса показателей. С 

помощью теста ФСАН проводилось тестирование боксеров высокой 

квалификации – мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта на 

предсоревновательном этапе подготовки к ответственным соревнованиям. 

Спортсмены заполняли анкету перед разминкой и сразу после тренировки. 

Учитывались нагрузка и содержание тренировки. Суммарная величина 

нагрузки определялась квалифицированными тренерами уже известным 

методом экспертов по пятибалльной шкале: максимальная нагрузка ‒ 5 баллов, 

большая ‒ 4, выше средней ‒ 3, средняя ‒ 2, малая ‒1 [3, 7, 8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных 

данных показал, что самооценки боксеров носят ярко выраженный 

индивидуальный характер. Это проявляется и в их величине, и в динамике. 

Очень часто практически одинаковую работу спортсмены (даже равной 

квалификации и подготовленности) оценивают по-разному. 

Сопоставление величины в тренировочных нагрузках с разницей 

самооценок, полученных до и после тренировки, показало, что большинство 

боксеров оценивают эти изменения адекватно. Повышение или понижение 

нагрузки вызывает у них соответственно ухудшение или улучшение оценок 

своего состояния. 

Существенные различия в самооценках состояния наблюдаются у 

боксеров после выполнения наиболее напряженных упражнений - вольных боев 

и спаррингов. У спортсменов, проводивших их со своими основными 

конкурентами, самооценки после тренировки значительно ухудшались. Однако 

у большинства боксеров после вольных боев и спаррингов наблюдалось 

незначительное изменение в самооценках состояния, причем часто в сторону 

улучшения его. Данный факт можно объяснить, вероятно, тем, что вольные бои 

и особенно спарринги вызывают сильное эмоциональное возбуждение, которое 

затрудняет правильную оценку спортсменами своего состояния. Ведь эти 

упражнения вызывают обычно существенные сдвиги в организме, которые 

зачастую сохраняются в течение нескольких дней [4, 5, 6]. Поэтому в нашем 

случае можно говорить о неадекватной оценке некоторыми боксерами своего 

состояния, вызванного воздействием напряженных упражнений. У отдельных 

спортсменов на следующий день и даже двое-трое суток после спаррингов не 

отмечалось ухудшение состояния до тренировки. Однако оценки их после 

тренировки были неадекватны состоянию: сдвиг в состоянии после малой 

нагрузки оценивался как после большой или выше средней. 
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Следует отметить, что по отношению к экстремальным нагрузкам типа 

вольного боя и спарринга боксеры обладают разной реактивностью: одни даже 

в последующие дни могут оценивать свое состояние в соответствии с 

величиной тренировочной нагрузки, другие к этому не способны. Отсюда 

возникает проблема индивидуализации тренировочного процесса в 

соответствии с указанными особенностями спортсменов. 

Под влиянием тренировочных нагрузок боксеры дают разные самооценки 

физического состояния, активности и настроения. Максимальные нагрузки 

вызывают чаще всего повышение всех трех видов самооценок. Все остальные 

нагрузки могут сказываться на них по-разному. Наиболее адекватно по 

отношению к нагрузкам изменяются самооценки физического состояния и 

активности. 

Самооценки настроения изменяются самым различным образом 

независимо от величины нагрузки. Одной из причин является степень 

удовлетворенности спортсмена проведенной тренировкой. Замечено, что у 

боксеров, недовольных тренировкой по тем или иным причинам (не получается 

какой-либо прием, не удается выполнить поставленную задачу, неожиданный 

проигрыш в вольном бою или в спарринге и т. п.), часто наблюдалось 

ухудшение настроения после тренировки. Поэтому при снижении самооценки 

настроения у боксеров необходимо попытаться выяснить причину, чтобы 

устранить ее в дальнейшем. 

У большинства боксеров в последние дни заключительного микроцикла 

предсоревновательного этапа наблюдается улучшение состояния до тренировки 

и более заметно снижение сдвигов в самооценках после тренировки. Данный 

факт можно объяснить тем, что тренировочные нагрузки в последние дни перед 

соревнованиями значительно снижаются. Повышение сдвигов самооценок до и 

после тренировки в эти дни происходит обычно у боксеров, ведущих 

форсированную или слишком значительную сгонку веса. Иногда такое 

повышение наблюдается у спортсменов, не успевших полностью 

восстановиться после предшествующих нагрузок, и является сигналом к 

срочному снижению нагрузки или к прекращению тренировок. 

При использовании самооценок в тренировочном процессе, прежде всего, 

нужно стремиться к выяснению индивидуальных особенностей боксеров, какие 

величины характерны для них при оценке состояния до и после тренировок с 

разными по величине нагрузками; как изменяются самооценки до и после 

вольных боев и спаррингов, а также в последующие дни; каковы величина и 

направление самооценок, отражающих физическое состояние, активность и 

настроение под влиянием разных нагрузок; существует ли характерная 

динамика самооценок для отдельных спортсменов на определенных этапах 

тренировки и др. 

Изучив особенности спортсменов, можно более обоснованно и конкретно 

регулировать их состояние путем изменения тренировочной нагрузки и 

содержания тренировки для каждого из них. Например, выяснив, что спортсмен 

обладает повышенной реакцией на вольные бои и спарринги, следует либо 
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сократить число этих упражнений, либо подобрать по постепенно нарастающей 

трудности. Возможно проведение психопрофилактики с пользованием 

аутогенной тренировки для снижения психической напряженности и ускорения 

восстановительных процессов. Разумеется, все перечисленные способы можно  

использовать и комплексно. 

Большое значение имеют самооценки для более точного контроля за 

состояние спортсмена. Одним из симптомов сильного утомления или 

переутомления боксеров является неадекватная реакция на тренировочную 

нагрузку. Как только тренер заметит, что при использовании больших или 

средних нагрузок сдвиг в величинах самооценки существенно увеличивается, 

он должен либо снизить нагрузку в следующей тренировке, либо отменить саму 

тренировку. 

Например, у одного из боксеров было замечено, что при сравнительно 

невысокой нагрузке (игра в баскетбол 15 мин., 3 раунда работы на мешке в 

среднем темпе) разница в величинах самооценок активности и самочувствия до 

и после тренировки увеличилась соответственно на 12 и 18 единиц; в то время 

как раньше даже на более высокую нагрузку он реагировал меньшими 

сдвигами. Выяснилось, что спортсмен накануне провел тренировку с 

максимальной нагрузкой и не успел восстановиться после нее. Ему разрешили 

пропустить очередную тренировку, и нормальная реакция на нагрузку у него 

восстановилась. 

Заключение. Определение и регуляция психофизического состояния 

боксеров на основе самооценок позволяет обоснованно и конкретно 

регулировать их состояние путем изменения тренировочной нагрузки и 

содержания тренировки для каждого из них. Значительное повышение 

самооценок до тренировки следует рассматривать как ухудшение состояния, 

связанное с болезнью или утомлением, оставшимся после предыдущих 

тренировок, и сигнал к более внимательному отношению к спортсмену. В 

случае стойкого повышения самооценок на протяжении 2‒3 дней подряд 

следует снизить тренировочную нагрузку. В последние дни заключительного 

микроцикла предсоревновательного этапа состояние спортсменов должно 

улучшаться. На это укажет снижение самооценок до тренировки и заметное 

уменьшение их разницы до и после нее. 
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Аннотация. Постоянно растущая сложность опорных и акробатических прыжков, 

успешность выполнения которых в вольных упражнениях и на бревне зависит от 

эффективности отталкивания ногами и руками, владение техникой которых является одним 

из наиболее важных базовых навыков общего назначения предъявляет высокие требования к 

скоростно-силовой и специальной технической подготовке гимнасток. В статье рассмотрены 

средства и методы формирования навыков отталкивания ногами и руками в прыжковых 

упражнениях и сопряженного развития скоростно-силовых качеств, установлена их 

взаимосвязь, обоснована целесообразность применения наклонной акробатической дорожки 

и последовательность применения на ней двигательных заданий. 

Ключевые слова. Спортивная гимнастика, базовая техническая подготовка, прыжковые 

упражнения, отталкивание, наклонная акробатическая дорожка. 

 

Актуальность. В спортивной гимнастике базовая подготовка имеет 

большое значение для реализации двигательного потенциала гимнасток в 

тренировочной и соревновательной деятельности, успешности в дальнейшей 

целостной спортивной практике. Важной методической задачей при этом 

является обучение прыжковым упражнениям и элементам, формирование у 

гимнасток важных базовых технических навыков работы рук и ног в фазе 

отталкивания, что требует специальной подготовки, учитывающей специфику 

работы на гимнастических снарядах и развитие соответствующих двигательно-

координационных возможностей спортсменок [1, 3]. При этом важно 

соблюдать условие сопряженного развития скоростно-силовых качеств 

гимнасток до необходимого уровня, без которого процесс обучения будет более 

длительным, менее эффективным и сопровождаться появлением ошибок и даже 

травм [2, 4, 5]. 

Цель исследования. Повышение уровня базовой технической 

подготовленности юных гимнасток в отталкивании ногами и руками 

сопряженным методом с использованием наклонной акробатической дорожки. 

Методика и организация исследования. Для решения частных задач по 

достижению поставленной цели нами были определены следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, контрольные 

испытания, экспертная оценка, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики.  
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Педагогический эксперимент проходил на базе ГАУ СШОР №2 города 

Сызрань в течение 6 месяцев ‒ с ноября 2018 года по апрель 2019 года, 

принимали участие гимнастки 7‒8 лет (второй год обучения, имеющие 2 и 3 

юношеские спортивные разряды) в количестве 16 человек (по 8 человек в 

контрольной и экспериментальной группе). Экспериментальная группа 

занималась по специально-разработанной методике с применением упражнений 

на наклонной акробатической дорожке четыре раза в неделю из пяти 

запланированных в конце подготовительной и в начале основной части 

тренировочного занятия, начиная с 30 минут и постепенно увеличивая время до 

50 минут. В контрольной группе использовалась стандартная акробатическая 

дорожка. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наклонная дорожка, 

использование которой предполагается в разработанной нами 

экспериментальной методике, служит самостоятельным средством специальной 

подготовки (СП) для развития скоростно-силовых качеств и является тем 

компенсаторным звеном, которое восполняет недостаточную скоростно-

силовую подготовленность при освоении сложных гимнастических прыжковых 

упражнений и фаз отталкивания в разноструктурных элементах различной 

трудности, дает возможность овладеть их техникой и параллельно на основе 

принципа сопряжения совершенствовать необходимое двигательное качество 

(рис.). 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. - Наклонная акробатическая дорожка 

В качестве основных средств использовались упражнения, которые были 

направлены на решение задачи сопряженного воздействия, то есть 

способствовали не только развитию скоростно-силовых качеств мышц ног и 

рук, но и формированию навыка отталкивания от акробатической дорожки. 

Примеры упражнений на сопряженное развитие скоростно-силовых качеств и 

формирование навыка отталкивания ногами: - прыжки на 2-х лицом, боком и 

спиной вперёд,  - прыжки из упора присев боком и спиной вперёд, - шагом 

одной и махом другой наскок на две в отскок вверх и приземление в позу 

«привет», - прыжки в шаге (прыжки с одной на другую, сгибая маховую) и т.д., 

а также руками: - из упора лёжа толчком рук-упор присев-толчком ног-упор 
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лёжа, - отталкивание руками в упоре лёжа с прыжком на возвышение и с него, - 

отталкивание в упоре лёжа через гимнастическую палку вперёд и назад, - 

стойка на руках-прыжок/вальсет/ курбет и т.д. 

Одной из основных особенностей разработанной методики является 

постепенный переход выполнения упражнений от облегченных условий к 

стандартным, а затем к усложненным условиям, т.е. сначала упражнения 

выполнялись вниз по наклонной акробатической дорожке (облегченные 

условия), что в большей степени снижает ударные нагрузки, тем самым снижая 

возможность и риск травматизма опорно-двигательного аппарата юных 

гимнасток, и позволяет в облегченных условиях в полном объеме технических 

требований выполнить предложенные упражнения. Второй, третий месяцы ‒ 

упражнения выполняются на стандартной акробатической дорожке. Четвертый, 

пятый, шестой месяцы ‒ упражнения выполнялись на наклонной 

акробатической дорожке. 

Учитывая возрастные особенности детей 7‒8 лет нами включались 

задания в соревновательных условиях, использовались следующие 

методические приемы: образные сравнения, показ с объяснениями, четкий 

ритмичный подсчет с хлопками для создания зрительной и слуховой 

наглядности и акцентуации ведущей фазы движения с целью четкого 

воспроизведения гимнастками рационального ритма, темпа и «мышечных» 

акцентов при выполнении упражнений.  

Для определения эффективности использования экспериментальной 

методики нами проводилась контрольное сравнительное тестирование уровень 

развития скоростно-силовых качеств нижних и верхних конечностей и 

сформированности навыка отталкивания ногами и руками у гимнасток 7‒8 лет 

до и после эксперимента. Увеличение рассматриваемых нами показателей 

произошло после педагогического эксперимента как в контрольной, так и в 

экспериментальной группах (см. таблицу).  

 

Таблица – Показатели уровня развития скоростно-силовых качеств и 

сформированности навыка отталкивания руками и ногами у гимнасток 7‒8 лет 

после эксперимента, (M± m) 
№ 

п/п 

Контрольное упражнение (тесты) Группа M ± m Дост-сть 

различия 

 

1 

Прыжок в длину  

с места (см) 

КГ  

ЭГ 

132,6 

135,2 

5,89 

6,62 
p>0,05 

 

2 

Напрыгивания на  

тумбу высотой 40 см  

за время 30 с (количество раз) 

КГ  

ЭГ 

26,4 

32,7 

0,78 

0,54 p<0,05 

 

3 

С разбега наскок  

на мостик, прыжок на горку матов 

высотой 70 см (баллы) 

КГ  

ЭГ 

3,5 

4,2 

0,23 

0,19 p<0,05 

 

4 

Хлопки руками в упоре лежа за 10 с 

(количество раз) 

КГ  

ЭГ 

8,6 

10,7 

1,73 

1,46 
p>0,05 

 

5 

Темповой переворот вперед (баллы) КГ  

ЭГ 

3,0 

3,8 

0,24 

0,16 
p<0,05 
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Однако, более значительный прирост результатов за период эксперимента 

наблюдался в экспериментальной группе, где выявлены статистически 

достоверные различия после эксперимента почти в трех из пяти контрольных 

испытаниях: прирост девочек ЭГ составил соответственно 30,3%, 68,0% и 

72,7% по сравнению с КГ в этих же тестах: 6,5%, 34,6% и 42,9% 

соответственно.  

Заключение. Экспериментальная методика, оказывая положительное 

воздействие в целом на развитие двигательного потенциала юных гимнасток 

7‒8 лет и эффективна для повышения уровня развития скоростно-силовых 

качеств и сформированности навыка отталкивания руками и ногами. Не 

увеличивая общего времени тренировочного процесса и не превышая 

допустимой спортивной нагрузки на этапе начальной подготовки, 

рекомендуемой для спортсменок данного возраста нормативными 

документами, данная методика позволила повысить уровень их базовой 

технической подготовленности в прыжковых упражнениях спортивной 

гимнастики. 
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Аннотация: Статья посвящена специально-физической подготовке баскетболисток, а 

именно развитию скоростно-силовых способностей. Отличительной особенностью 

современного баскетбола является постоянная изменчивость ситуации на игровой площадке 

и связанные с этим изменения двигательной деятельности баскетболисток сопряженные с 

необходимостью ведения силовой борьбы за мяч. В связи с чем в статье представлены 

средства с учетом возрастных особенностей баскетболисток и их спортивным амплуа. 

Показаны результаты проведенного педагогического исследования. 

Ключевые слова. Баскетбол, специальная-физическая подготовка, скоростно-силовые 

способности, амплуа, средства развития скоростно-силовых способностей. 

 

Актуальность. Современный баскетбол является игрой, где для ведения 

эффективного противоборства с соперником спортсмену необходим высокий 

уровень развития физических качеств [1]. Отличительной особенностью 

современного баскетбола является постоянная изменчивость ситуации на 

игровой площадке и связанные с этим изменения двигательной деятельности 

баскетболисток сопряженные с необходимостью ведения силовой борьбы за 

мяч. В связи с этим баскетболист сегодня - спортсмен мобильный, довольно 

координированный, молниеносно и стремительно мыслящий и действующий на 

площадке, что требует, в первую очередь, развития у игроков скоростно-

силовых способностей. 

Особо значима специальная скоростно-силовая подготовка для 

баскетболистов 15 – 16 лет, что совпадает с этапом спортивного 

совершенствования. Особенностью данного этапа является не только высокие 

нагрузки, но и активное расширение арсенала технико-тактических действий, 

эффект освоения которых напрямую зависит от уровня развития скоростно-

силовой подготовленности. Рационально организованный процесс скоростно-

силовой подготовки обеспечит возможность реализовать потенциал 

спортсмена-баскетболиста в совершенствовании данного компонента 

подготовленности. В связи с этим остро стоят вопросы построения наиболее 

рациональной системы специальной физической подготовки баскетболистов 15 

– 16 лет [2].  
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Результаты исследования и их обсуждение. С целью изучения процесса 

специальной физической подготовки баскетболисток старшего школьного 

возраста, обучающихся в организациях дополнительного образования и 

повышения уровня данных способностей нами было организовано 

педагогическое исследование. Предложена методика тренировочных занятий, 

направленных на развитие скоростно-силовых способностей у баскетболисток 

старшего школьного возраста.  

Подбирая средства развития скоростно-силовых способностей, в первую 

очередь, мы учитывали требования, предъявляемые к соревновательной 

деятельности баскетболисток различных игровых позиций (амплуа). 

Основными функциями центрового игрока в баскетболе является борьба за 

подбор мяча под своим и чужим щитом, набор очков из-под кольца и со 

штрафной линии, защита против соперников под кольцом. Во время 

выполнения данных игровых действий спортсменка вынуждена выполнять 

большой объем прыжковой работы в связи с чем ведущую долю упражнений, 

предлагаемых нами для развития скоростно-силовых способностей, составляли 

задания прыжкового и броскового характера. Спортсменкам данной категории 

предлагались следующие группы упражнений: прыжки через препятствия 

(скамейка, низкие барьеры), прыжки в высоту (у щита, доставание предметов), 

прыжки в длину (на двух ногах, с ноги на ногу, на одной ноге), прыжки через 

скакалку (на двух ногах, на одной ноге, попеременно), прыжки по разметке (по 

квадрату, по координационной лестнице), прыжки с отягощениями, броски 

медбола. Упражнения выполнялись с мячом и без мяча, а также в сочетании с 

другими двигательными действиями и технико-тактическими элементами 

баскетбола, например с дриблингом, с бегом, с передачами мяча. Кроме 

упражнений прыжкового и броскового характера баскетболисткам 

предлагалось выполнение беговых заданий и силовых упражнений (с 

собственным весом, с весом партнера, с утяжелителями, с облегченной 

штангой). Соотношение упражнений прыжкового, броскового, бегового и 

силового характера составило в соотношении 60:10:20:10 соответственно. 

Защитников в баскетболе отличает маневренность, подвижность. На их 

плечи ложиться основная беговая нагрузка турнира. В связи с этим данной 

категории спортсменкам предлагались преимущественно скоростно-силовые 

упражнения бегового характера, такие как: старты из различных исходных 

положений, рывки с изменением направления движения, рывки, сопряженные с 

выполнением каких-либо технико-тактических действий. Также в комплекс 

упражнений, но в меньшем количестве, были включены броски медболов, 

прыжковые упражнения, силовые упражнения (с собственным весом, с весом 

партнера, с утяжелителями, с облегченной штангой. Соотношение упражнений 

в группе защитников составило 45:25:20:10 соответственно. 

Нападающие в баскетбольной команде являются универсальными 

игроками, выполняющими одинаково большое количество перемещений, 

бросков и передач мяча, прыжков. Поэтому в комплекс баскетболисток – 
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нападающих мы включили беговые, прыжковые, бросковые и силовые 

упражнения примерно в равном соотношении (30:30:25;15 соответственно). 

Учитывая, что скоростно-силовые упражнения выполняются с 

максимальной скоростью и техника выполняемых упражнений должна 

обеспечивать их реализацию на предельной скорости все упражнения 

предварительно были освоены. Для эффективной реализации упражнений 

скоростно-силового характера они выполнялись без снижения скорости 

выполнения и возникновения утомления, продолжительность всех упражнений 

составляла не более 10 секунд.  

Для повышения эффективности упражнений так же видоизменялись 

условия их выполнения путем создания затрудняющих или облегчающих 

условий. Затрудняющие условия были созданы посредством утяжеляющих 

манжет весом 500 грамм -1 кг, облегченной штанги с весом 10 кг – 15 кг, 

использования медболов весом 3кг – 5 кг, весом партнера по команде, а также 

путем создания во время выполнения прыжков для отталкивания от мягкой 

поверхности (маты). Облегчали выполнение упражнений посредством прыжков 

с гимнастического моста.  

Упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей, 

включались в подготовительную и основную части тренировочного занятия. 

После реализации педагогического эксперимента, с целью определения его 

эффективности нами было выполнено контрольное тестирование, по 

результатам которого в экспериментальной группе выявлен ряд положительных 

статистически значимых изменений.  

Наиболее выраженные изменения установлены в тесте Абалакова, что, по 

нашему мнению, является закономерным фактом, и объясняется большой долей 

прыжковых упражнений среди предлагаемых нами средств, направленных на 

развитие скоростно-силовых способностей. До педагогического эксперимента 

результат составил 62,12±5,51 см, после эксперимента результат возрос на 

10,7% до 68,75±6,62 см (р=0,00001). В контрольной группе подобных 

изменений не установлено (р=0,4). До педагогического эксперимента результат 

в тесте составил 61,25±8,64 см, после эксперимента - 61,25±8,64 см. 

Несколько менее выраженные положительные изменения в 

экспериментальной группе установлены по тестовому заданию «Прыжок в 

длину с места». До педагогического эксперимента результат составил 197±5,83 

см, после эксперимента он возрос 4,5% и был равен 205,87±3,22 см (р=0,0004). 

В контрольной группе экспериментальных статистически значимых изменений 

не выявлено (р=0,4). До эксперимента результат прыжка в длину составил 

196,5±6,14 см, в контрольной группе - 197,12±7,45 см. 

У баскетболисток экспериментальной группы установлены статистически 

значимые положительные изменения в тесте «Бросок мяча двумя руками от 

груди из положения стоя», отражающие проявление скоростно-силовых 

способностей плечевого пояса. Так, до педагогического эксперимента 

спортсменки продемонстрировали результат в данном тесте 4,55±0,23 метров, 

после эксперимента результат возрос на 3,2% до 4,7±0,22 (р=0,0001). В 
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контрольной группе подобных изменений не установлено. До эксперимента 

результат составил 4,56±0,18 метров, после эксперимента - 4,58±0,19 метров, 

что не имело статистически значимых различий, при р=0,19. 

Статистически значимые (р=0,0002) изменения у баскетболистов 

экспериментальной группы произошли в контрольном тесте «Бег 10 м с 

высокого старта». До эксперимента данный параметр составил 2,1±0,06 секунд, 

после эксперимента он улучшился на 2,3% до 2,05±0,06 2,3 секунд. 

В контрольной группе статистически значимых изменений нами не 

обнаружено (р=2,17). До эксперимента результат был равен 2,08±0,11 секунды, 

после эксперимента - 2±0,07 секунды. 

Таким образом, анализируя научно-методическую литературу по 

интересующей проблеме установлено, что баскетбол, характеризуется широким 

арсеналом технико-тактических действий, что требует высокого уровня 

физической подготовленности спортсменов. Среди физических способностей, 

лимитирующим соревновательный результат являются скоростно-силовые 

способности, проявляющиеся в совершении стартовых рывков и ускорений, 

контактных технико-тактических элементах борьбы, передачах и бросках мяча, 

особенно дистанционных, что делает необходимым их развитие в баскетболе. 

Особенно развитие скоростно-силовых способностей актуально для 

спортсменок 15-16 лет, находящихся на этапе спортивного совершенствования, 

что объяснимо наличием сенситивного периода для развития скоростно-

силовых способностей и повышенными требованиями к проявлению 

скоростно-силовых способностей на данном этапе многолетнего 

тренировочного процесса. 

При подборе упражнений для развития скоростно-силовых качеств 

учитывались требования, предъявляемые к соревновательной деятельности 

баскетболистов различных игровых позиций (амплуа), возрастные особенности 

спортсменок 15 - 16 лет и сложный характер скоростно-силовых способностей с 

необходимостью проявления максимальной силы и скорости движений в их 

совокупности. Основной объем средств, направленных на тренировку 

скоростно-силовых способностей центровых игроков составляли упражнения 

прыжкового и броскового характера. Беговые упражнения выполнялись в 

меньшем объеме. Основную долю скоростно-силовых упражнений, 

предлагаемых для защитников, составляли беговые и бросковые задания, 

упражнения прыжкового характера предлагались в меньшем объеме.  

Нападающие игроки выполняли одинаковое количество скоростно-силовых 

упражнений бегового, прыжкового и броскового характера.   

Заключение. Для эксперимента характерна периодичность, с разным 

содержанием упражнений и объемом работы на различных этапах 

эксперимента, что связано с этапностью годичного цикла подготовки. Занятия 

имели трехчастную схему с включением подобранных нами упражнений в 

подготовительную и основную части тренировочного занятия. Упражнения на 

занятии выполнялись повторным, соревновательным и игровым методами. 
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Обязательным условием тренировочного процесса явился контроль состояния 

организма на основе пульсометрии. 

После окончания педагогического эксперимента в экспериментальной 

группе нами установлен ряд положительных изменений, по сравнению с 

контрольной. Это свидетельствует о повышении скоростно-силовых 

способностей баскетболисток и эффективности проведенного исследования. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные средства и методы физической и 

технической подготовки вратаря в хоккее с мячом, обоснованы методические подходы к 

тренировке вратарей с учетом специфики двигательной деятельности, обеспечивающих 

достижение оптимальной функциональной подготовленности и надежность технических 

действий вратаря в виде приобретения особого, специфического «динамического 

стереотипа» двигательных навыков. 

Ключевые слова. Хоккей с мячом. Средства и методы спортивной тренировки. Методика 

физической и технико-тактической подготовки вратаря. 
 

Актуальность. Юный спортсмен, выбравший в качестве спортивной 

специализации в хоккее с мячом «профессию», т.е. амплуа вратаря, должен 

представлять и знать, что в области командных спортивных игр имеются 

достаточно высокие требования, предъявляемые к содержанию игровой 

соревновательной деятельности, применительно к вратарю и это вполне 

оправдано. Владение рациональной техникой игры должно присутствовать у 

каждого вратаря в хоккее с мячом. Ведь в ходе соревновательной игры вратарю 

надо вовремя и точно отдать пас полевому игроку на различное расстояние и с 

разной траекторией полета мяча, как рукой, так и ногой, а также своевременно 

и уверенно выйти на перехват мяча, отбить или поймать мяч после удара с 

различной дистанции и его силы (сложности). 

Кроме наличия необходимого уровня развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, ловкости, гибкости и выносливости), вратарь должен 

быть смелым, работоспособным и надежным, а в совокупности он обязан 

овладеть специальной техникой отражения мяча, как и знать основы 

построения групповой и командной тактики игры в хоккее с мячом [2, 5]. 

Поэтому, в подготовке вратаря в ДЮСШ (СДЮСШОР) выделяют два 

относительно обособленных раздела (блока) в системе круглогодичной и 

многолетней подготовки: 

– физическая подготовка и ее результат в виде должной физической 

(функциональной) подготовленности; 

– технико-тактическая подготовка, которая в итоге обеспечивает 

достижение должного уровня спортивно-технического мастерства голкипера. 

Считается, что процесс подготовки вратаря в хоккее с мячом весьма 

сложный, многогранный и длительный [2, 6, 7]. 
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Цель исследования – выявить средства и методы физической и 

технической подготовки вратаря в хоккее с мячом 

Результаты исследования и их обсуждение. Представленные в данном 

исследовании характерные, типичные упражнения и игровые задания позволят 

вратарю в хоккее с мячом последовательно освоить методический комплекс, 

используемый в ходе годичного цикла спортивной тренировки. В основах 

содержания методики спортивной тренировки вратаря в хоккее с мячом 

различают следующие крупные разделы, как методика обучения двигательным 

действиям и методика развития физических качеств и способностей. В 

методике обучения движениям существуют два основных способа – это, в 

первую очередь, такой, как обучение движению «в целом», во-вторых, это 

обучение относительно сложному двигательному действию «по частям» или 

«расчленено-конструктивный» подход к обучению движениям в области 

физкультурно-спортивной деятельности [3]. 

Применительно к практике спортивной тренировки в хоккее с мячом, в 

большей степени востребован комплексный подход в подготовке вратаря, когда 

имеет место одновременное или «сопряженное» развитие и совершенствование 

его двигательных координаций (техники движений) и физической 

(функциональной) подготовленности [1, 2, 5]. 

Следовательно, такое своеобразное соединение в одном двигательном 

упражнении или в серии игровых заданий этих двух направлений, позволяет 

реализовать главные задачи спортивной тренировки вратаря в хоккее с мячом: 

– первое направление или педагогическая задача, как развитие 

физических качеств и двигательных способностей вратаря;  

– второе направление или, не менее важная педагогическая задача, как 

формирование двигательных умений и навыков у вратаря, а именно, обучение и 

совершенствование технике и тактике игры. 

Вместе с тем, в методике воспитания физических качеств и развития 

двигательных способностей хоккеистов имеют место следующие способы: 

равномерный, повторный, переменный, интервальный, круговой метод. В 

обоих разделах спортивной тренировки в хоккее с мячом (обучение и развитие 

физических качеств) используются игровой и соревновательный метод. Кроме 

того, различают такие понятия, как «избирательный подход» в развитии одного 

из пяти физических качеств и «комплексный» способ их развития и 

совершенствования. 

В хоккее с мячом такой методический прием, как «интегральная 

подготовка», когда принципиально соединяются в единое целое педагогическое 

сопряженное, одновременное воздействие на вратаря посредством упражнения, 

направленного, как на обучение технике, так и на развитие «нужного» 

физического качества, весьма востребован. Следовательно, в ходе тренировки 

вратаря интегрируется в единый педагогический процесс комплекс 

многообразных упражнений в виде специальной разминки вратаря, упражнений 

на ловкость и координацию, силу и быстроту, собственно-соревновательных 

движений в виде ловли, отбивания, передач и бросков мяча рукой в отдельных 
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упражнениях-заданиях, так и основная «работа» вратаря в ходе учебно-

тренировочной игры.  

Тем не менее, исходя из специфики игровой деятельности вратаря, особое 

внимание уделяется всем элементам базовой техники, с одновременным 

развитием ловкости.  Координационные качества вратаря в хоккее с мячом – 

это его способность быстро, целесообразно, экономно и наиболее совершенно 

решать конкретные двигательные задачи, постоянно возникающие в ходе 

соревновательной игры. Все это требует максимальной концентрации 

внимания, четкой координации своих действий, что и достигается в ходе 

специальной тренировки, где используются упражнения-задания по 

совершенствованию техники приема мяча при игре в воротах, а именно, 

отрабатывается ловля и отбивание мяча в «рамке» и борьбе с нападающим при 

выходе из ворот.  

Вратарю необходимо совершенно определенно знать сильные и слабые 

стороны собственной подготовленности, учитывать их, принимая то или иное 

решение для коррекции содержания тренировки. Например, плохая стартовая 

скорость будет мешать играть на опережении при выходе из ворот, а низкий 

уровень прыгучести не позволит уверенно вступать в борьбу за высоколетящие 

мячи. Кроме того, «слабая» техника прыжков и падений в какую-либо сторону 

вынуждает вратаря открывать несколько большее пространство ворот в одну из 

сторон ворот, а слабая силовая и акробатическая подготовка помешает вратарю 

уверенно чувствовать себя при столкновениях с игроками соперника и т.д. 

Мы рекомендуем следующие упражнения специальной тренировки для 

вратаря в хоккее с мячом в условиях предсезонной подготовки «на земле»: 

– мяч теннисный или футбольный (гандбольный) следует ударить о 

землю (пол площадки) и затем  ловить его на разной высоте отскока, на месте и 

в прыжках (подскоках) на двух, одной ноге; 

– катание руками мяча по земле (полу), через широко расставленные ноги 

(«восьмёрка»); 

– перекидывание  мяча с руки на руку вверх, через голову; тоже, но под 

поднятой коленкой (на месте, в движении); 

– в парах (два вратаря), перемещение приставным шагом и ловля мяча на 

разной высоте: на уровне груди, над головой, на уровне голени, колен, низом; 

– спиной друг к другу, передача мяча через верх и вниз; тоже, но с 

поворотом вправо-влево; 

– удары партнера в разные углы «малых ворот» (гандбольных, мини-

футбольных) низом, цель задания – не пропустить мяч; 

– два вратаря стоят спиной друг к другу на линии ворот, по хлопку 

одновременно разворачиваются и бегут до условных стоек (фишек), цель 

задания – это первым дотронуться до нее рукой (соревновательный способ 

организации упражнения). 

Таким образом, специальные упражнения на ловкость и быстроту 

являются основной составляющей в комплексной методике тренировки вратаря 

в хоккее с мячом как «на земле», так и в условиях льда. Только правильно 
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организованная тренировка, где необходимое количество времени должно 

обязательно уделяться специальной разминке, позволит вратарю избежать 

ошибок в предстоящей игре, будет способствовать верному выбору позиции 

или способа «нужного» действия при выполнении технических и тактических 

приемов. Необходимо помнить, что для вратарей стоит отводить не менее 30 

минут для работы над специальными качествами, такими как: быстрота 

(скоростные качества), ловкость (двигательно-координационные качества), 

специфическая «прыгучесть» (скоростно-силовые качества). Для вратарей 

существует множество различных упражнений: на концентрацию внимания, на 

гибкость, на ловкость, на технику ловли мяча, на введение (ввод) мяча в игру. 

Все это полезно и важно, но в тоже время, тренировочные упражнения следует 

подбирать индивидуально. 

Главным показателем мастерства вратаря считается быстрота и точность 

двигательной реакции. Причем под этим подразумевается не только 

непосредственное реагирование на летящий мяч, но и сложная психическая 

деятельность, предваряющая ответные действия. Поэтому так велико значение 

быстроты его восприятия всей игровой обстановки, сложившейся на ледовой 

площадке и быстроте ответных действий. Значение физического  качества 

«быстрота» особенно возрастает при выходах игрока-соперника «один на один» 

с вратарем,  а также при перехвате или отбивании сложных мячей и в борьбе с 

нападающим. 

Для развития необходимой быстроты у вратаря в период предсезонной 

подготовки «на земле» мы рекомендуем следующие примерные упражнения: 

1. Исходное положение (и. п.) – сидя спиной к мячу, ноги согнуты в 

коленях, руки свободны в различных положениях. Старты на 5, 10, 15 м с 

подбором лежащего мяча (при овладении мячом не замедлять скорость). 

2. И. п. – лежа на боку, животе, на спине, руки вытянуты прямо, ноги 

согнуты. Старты на 5, 10, 15 м для приема или отбивания верхового мяча. 

3. И. п. – то же, что в упражнениях 1 и 2. Старт на 10-15 м, кувырок, затем 

прыжок при отражении удара в различных направлениях. 

Движения в этих упражнениях обычно вратарю знакомы, они часто 

встречаются в игровой практике. Закончив упражнения, вратарь должен 

обязательно расслабить мышцы, получившие большую нагрузку. С этой целью 

выполняются прыжки с ноги на ногу, поочередное потряхивание ногами (руки 

опущены вниз), расслабленные движения в плечевых и локтевых суставах, 

«семенящий» бег, обычная ходьба. 

«Прыгучесть», как также одно из важнейших скоростно-силовых качеств 

у вратаря, требует своего развития путем следующих примерных прыжковых 

упражнений:  

– прыжки на одной ноге, затем с подтягиванием колена к груди; 

– прыжки поочередно на одной ноге в стороны и вперед; 

– «многоскоки»; 

– прыжок с шага вверх. 
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Вратарю необходимо уметь выполнять и акробатические элементы, 

чтобы отбить сложный удар в створ ворот, в связи с этим, можно 

рекомендовать следующие примерные упражнения:  

– кувырок вперед;  

– кувырок вперед, рывок и подбор мяча; 

– кувырок-прыжок через барьер, рывок с приемом верхового мяча; 

– старт на 5 м, падение в сторону, быстро встать и с шага прыгнуть за 

верховым мячом. 

Следующие упражнения направлены на совершенствование техники 

приема мяча: 

– прием «низового» мяча; 

– прием «низового» мяча с шагом в сторону; 

– по указанию тренера падения и броски за мячом; 

– освоение техники «стелющегося» броска за мячом; 

– развитие силы броска на дальность и точность при помощи набивного 

мяча, футбольного или гандбольного мяча; 

– совершенствование техники приема мяча на уровне груди, живота и 

«верхового» мяча; 

– укрепление силы мышц и связок верхних конечностей и силы пальцев 

рук при помощи набивного мяча разного веса. 

Следующий комплекс упражнений – это его «работа» непосредственно в 

«рамке» ворот, а это разнообразные двигательные действия, максимально 

приближенные к игровым ситуациям:  

– перехват или отбивание (перевод) мяча одной рукой, при навесных 

передачах с флангов, без сопротивления и с сопротивлением; 

– перехват «прострельного» низового мяча в падении, в броске; 

– прием различных мячей, посланных «прямым» ударом (кистевым 

броском) партнерами из-за штрафной и в пределах штрафной площади; 

– прием ударов со средней дистанции (игроки-партнеры выполняют 

удары поочередно в спокойном темпе, время упражнения до 12-15 мин); 

– игроки выполняют удары из различных мест поочередно, но в быстром 

темпе; 

– игроки выполняют стандартные удары (угловой, свободный); 

– упражнения на технику приема мяча: выбрасывание (ввод) мяча одной 

рукой, броски поочередно друг другу в парах, тройках (вратари располагаются 

на расстоянии 6-8 м), время задания около 15 мин. 

Непосредственно на льду вратарю необходимо проделать следующие 

упражнения: 

– катание вперед-назад, затем вираж в обе стороны; 

– падение на колено, занять боевую стойку; 

– выпады правой и левой ногой поочередно; 

– наклоны, приседания с маховыми движениями руками; 

– падение на оба колена, быстрое вставание в боевую стойку; 

– падение на оба колена с выпадом вправо и влево; 
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– броски влево и вправо с быстрым вставанием в боевую стойку; 

– отбивание мяча, посланного с близкого расстояния; 

– ловля мяча с близкого расстояния; 

– игра в «рамке» ворот, отбивание и ловля мяча, посланного с различных 

точек, верхом, низом, с различной силой удара; 

– ввод (вбрасывание) мяча в игру точно «на ход» партнеру верхом или 

низом. 

Заключение. В содержание методики подготовки вратарей в хоккее с 

мячом входят разнообразные комплексы средств (физических и технико-

тактических упражнений) и методов спортивной тренировки. К средствам 

спортивной тренировки вратаря в хоккее с мячом относятся подготовительные 

и подводящие упражнения, а также собственно-соревновательные. К методам 

спортивной тренировки вратаря в хоккее с мячом относятся методы развития и 

совершенствования физических качеств (повторный, равномерный, 

интервальный, переменный, круговой, игровой и соревновательный) и методы 

совершенствования двигательных способностей (технико-тактических 

навыков), как повторный, игровой и соревновательный. 

Результаты исследования – это не что иное, как начальное методическое 

руководство для тренера, в том случае, если в организации тренировочного 

процесса отсутствует отдельный специалист-тренер по подготовке вратарей в 

команде по хоккею с мячом.  
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Аннотация: В статье проведена систематизация наиболее острых проблем, возникающих у 

представителей родительского сообщества в процессе воспитания и спортивного 

совершенствования юного хоккеиста в дополнительных тренировочных занятиях с 

определением тематической направленности профессиональной коммуникации тренера с 

родителем в формате индивидуальной работы, раскрыта сущность методических 

рекомендаций по совершенствованию психолого-педагогической, теоретико-методической, 

организационно-управленческой компетентности родителей. 

Ключевые слова. Юные хоккеисты; педагогическая культура родителей; спортивное 

совершенствование; рефлексия проблем; направления педагогического взаимодействия. 

 

Актуальность. Одну из самых значимых ролей в достижении 

результатов тренировочно-соревновательной деятельности юного спортсмена 

играют его родители [1, 2, 3, 4]. Состояние и уровень сформированности их 

общекультурной компетентности напрямую влияет на качество 

взаимоотношений в триаде «тренер-«юный спортсмен – ребёнок»-родитель», 

отраженное в степени свободы действий тренера-педагога, возможности и 

способности самого родителя действовать в одном направлении с ним, 

максимизируя комфортность ребенка-спортсмена к самореализации в 

спортивной деятельности. 

Непрерывный рост популярности хоккея с шайбой на современном этапе 

развития спорта отражается на количестве занимающихся детей и является 

причиной повышенного соперничества не только между юными хоккеистами, 

но и их родителями, стремящимися снизить влияние конкуренции на своих 

детей любыми способами. Одновременно с этим, внетренировочная 

деятельность, как дополняющая тренировку юного спортсмена наряду с 

тренировочно-соревновательным процессом в спортивной команде – играет 

значительную роль в достижении спортсменом максимально возможных 

спортивных результатов. При этом большинство родителей не обладает 

необходимыми знаниями о профессиональных тонкостях тренировочной и 

внетренировочной деятельности. 

Для поддержания положительной атмосферы в команде и создания 

возможности каждого ребёнка получать максимальную пользу от учебно-
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тренировочного процесса – тренеру необходимо уделять внимание каждому 

родителю в равной степени, своевременно определять проблемы воспитания и 

подготовки юного спортсмена и помогать в их решении. Проблематика 

исследования состоит в том, что ожидаемая тренером конструктивная позиция 

родителя, целью которой является конструктивное сопровождение развития 

спортивных возможностей ребёнка, возможна лишь при наличии 

существенного объёма профессиональных знаний и умений их применять.  

Цель исследования: Систематизация наиболее острых проблем, 

возникающих у представителей родительского сообщества в процессе 

воспитания и спортивного совершенствования юного хоккеиста с определением 

тематической направленности профессиональной коммуникации тренера с 

родителем в формате индивидуальной работы. 

Организация и методика исследования. В ходе исследования нами 

проведено анкетирование представителей хоккейной команды: 100 родителей 

юных хоккеистов разных возрастных групп. Проведено педагогическое 

наблюдение за поведением родителей и их отношением к тренировочному и 

соревновательному процессу, к его результатам. На основании анализа научной 

литературы и практического опыта подготовки юных хоккеистов были 

предложены анкеты, содержащие определенные факты поведения родителей в 

процессе спортивного совершенствования их детей и отражающие наличие 

ряда проблем, наиболее острые из них были указаны респондентами для 

первоочередной проработки и оперативного разрешения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Нами выявлены наиболее 

острые и часто возникающие проблемы родителей, связанные со спортивным 

совершенствованием юных хоккеистов и их развитием вне спорта, требующие 

педагогической коррекции чрезмерной родительской опеки и сопровождения в 

личностном развитии ребенка (таблица 1). Поскольку наиболее 

распространённой проблемой для всех родителей является «неспособность 

управлять тренировочными занятиями ребёнка под личным руководством», 

когда ребенок-спортсмен не может воспринять родителя в роли тренера, 

тренеру важно донести до родителя важность понимания особых отношений с 

ребенком, когда ребенок не воспринимает родителя в роли тренера и не может 

мобилизовать на работу. 

Эта проблема присуща не только родителям, «далёким от спорта», но и 

профессиональным спортсменам, не способным проявлять необходимый 

уровень требовательности по отношению к собственному ребёнку. Ее решение 

– в изначальном повышении требований к ребёнку, в совместных занятиях с 

личным участием родителя. Большинство родителей легкомысленно относятся 

к регулярному выполнению «домашних заданий», связанных с отработкой и 

совершенствованием технических умений, считая, что необходимый объём 

упражнений выполняется в тренировочном процессе ДЮСШ. Это 

обстоятельство характеризует результат спортивного совершенствования юных 

хоккеистов как персонифицированную подготовку единичных игроков, 

обладающих необходимым объёмом технических навыков.  
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Таблица - Алгоритм повышения педагогической культуры родителей 

через рефлексию проблем спортивного совершенствования хоккеиста во 

внетренировочной деятельности и при организации дополнительных 

тренировок 
Характер проблем 

Тематические направления  

педагогического взаимодействия  

тренера и родителя юного хоккеиста 

Погрешности опеки родителей 

(или невнимания), влияние на 

содержание деятельности 

ребенка-хоккеиста 

Част

ота 

проя

вле-

ния, 

% 

Ложно низкая значимость 

необходимости родительского 

контроля за режимом сна и 

питания ребенка-спортсмена 

50 

Сопряженность функционального, 

психоэмоционального, физического, 

интеллектуального состояния юного спортсмена с 

режимом тренировки, отдыха, питьевого, питания. 

Включение ребенка в 

чрезмерное количество 

дополнительных тренировок 

10 

Учет закономерностей психической 

(интеллектуальной, психоэмоциональной) и 

физической (двигательно-координационной, 

кондиционной) активности ребенка, его 

возможностей к мотивированной и результативной 

проработке качественно-количественных 

параметров деятельности. 

Чрезмерное количество секций 

и кружков при ложном 

понимании вопроса 

гармонизации личностного 

развития ребенка и его 

ограниченном 

психоэмоциональном ресурсе  

33 

Создание для ребенка гармонизирующей занятия 

хоккеем дополняющей развивающей среды и 

образовательной деятельности (не максимально 

затратной) с опорой на «зону ближайшего 

развития», но не исключительно в этой зоне, на 

фоне личностного выбора, удовлетворенности 

деятельностью и собственной инициативы. 

Неумение выявить 

положительные стороны 

(ресурсы развития) ребёнка 

14 

Рекомендации о конструктивной работе с 

педагогами-психологами ДОУ и СОШ по 

своевременному анализу предпочтений ребенка, 

развитию способности анализировать интерес к 

деятельности. 

Недостаточное количество 

тренировок 
33 

Создание профессионального образователь-ного 

пространства по теории и методике спортивной 

тренировки, закономерностям формирования 

двигательных умений, навы-ков, воспитания 

физических качеств и двигательно-

координационных способностей. 

Неспособность выявить слабые 

стороны ребёнка 
22 

Общение с родителем о необходимости открытой 

коммуникации с тренером-препода-вателем о 

неопровержимом условии развития личности – 

самостоятельной работы «над ошибками» в зонах 

индивидуального разви-тия, обучать ребенка 

полноценной самореали-зации психических и 

физических ресурсов. 

Легкомысленное отношение  

к внеурочным (домашним) 

тренировкам 

80 

Повышение значимости формирования родителем 

собственных представлений и суждений ребенка о 

необходимости: ценностного (не 

формализованного), ответственного отношения к 
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Характер проблем Тематические направления  

педагогического взаимодействия  

тренера и родителя юного хоккеиста 
спортивному совершенствованию при 

педагогическом (непосредственном и 

опосредованном) контроле, при его отсутствии и 

передаче в зону личной ответственности и 

самоконтроля самим ребенком качественно-

количественных параметров деятельности. 

Неспособность управлять 

тренировочными занятиями 

ребёнка в домашних условиях 

83 

Совершенствование психолого-педагогической, 

теоретико-методической, организационно-

управленческой, прикладной компетентности 

родителей по проведению тренировочных занятий 

в домашних условиях. 

Наличие у ребёнка гаджетов,  

в которых он проводит более 2 

часов в день 

29 

Обогащение культурного пространства развития 

ребенка, его ценностных предпочтений, 

организационно-регулятивных умений, личного 

выбора видов деятельности при обязательности 

наличия у ребенка свободного времени, 

проявлении умений его ценить и самостоятельно 

распоряжаться, быть творческим, инициативным, 

гармонизировать эмоциональное состояние.  

 

В данной ситуации пропущено звено делового педагогического общения 

тренера с юными спортсменами, когда его полномочия делегируются 

родителям и юным спортсменам по созданию работоспособной и творческой 

активности, направленной на качественное выполнение тренировочных 

заданий по совершенствованию спортивного мастерства в домашних условиях. 

Также была выявлена проблема отсутствия необходимых знаний у 

родителей о значимости соблюдения режима сна и питания для успешной 

тренировочно-соревновательной деятельности. Тренерам ДЮСШ во время 

бесед с представителями родительского сообщества необходимо акцентировать 

внимание на своевременности и полноценности сна ребенка в необходимом для 

него объёме, прежде всего, понимая значимость личного примера родителей в 

здоровом питании, режиме работы и отдыха, что представляет наибольшую 

сложность для родителей, поскольку ребенок воспитывается на примерах и в 

культурной среде семьи, негативные традиции которой потребуют 

психического и физического напряжения родителей по их перестройке. 

Выводы. Успешное становление и развитие спортивного мастерства 

юного хоккеиста связано с соблюдением им ряда методических положений в 

организации жизнедеятельности под непосредственным и опосредованным 

руководством и ценностным отношением родителей к: спортивному 

совершенствованию при самоорганизации самостоятельной тренировочной 

деятельности в дополнительное время; соблюдению режима работы и отдыха, 

режима сна, здорового и своевременного питьевого и пищевого режимов для 

полноценного восстановления после нагрузок и исключения риска 

перетренированности юного хоккеиста; учету индивидуальных особенностей 

ребёнка и динамике показателей различных сторон подготовленности, не 

противоречащих плану развивающей, воспитывающей, формирующей 

Продолжение таблицы  
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деятельности тренера ДЮСШ; выявлению сильных и слабых сторон 

физической, психологической, технико-тактической подготовленности ребенка-

спортсмена; подкреплению желания и умений ребенка задействовать их 

сильные стороны в процессе тренировочной деятельности; направленной 

организации работы по совершенствованию недостаточно развитых 

характеристик подготовленности юного спортсмена; регулярному проведению 

занятий в домашних условиях, направленных на совершенствование 

технического мастерства спортсмена под руководством родителя; созданию 

предпосылок для становления конкурентных черт характера личности юного 

хоккеиста. 

При этом в зону ответственности родителя входит его умение – не 

отталкиваясь от собственных амбиций заинтересовать ребёнка в занятиях 

избранным видом спорта, управлять и контролировать тренировочными 

занятиями в домашних условиях, принимать более активное участие во 

внетренировочной подготовке ребёнка, психологически и педагогически 

корректно поддерживать ребёнка собственным примером. 
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Аннотация. Данная статья посвящается актуальным аспектам совершенствования 

функционирования стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации. Основными направлениями согласно указанной стратегии является приобщение 

всего населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа 

жизни. Такая деятельность начинается с дошкольного уровня, потом на протяжении учебы в 

высших учебных заведениях, но в данном контексте больший акцент делается на 

самостоятельные занятия физической культурой.  

Ключевые слова. Физическая культура и спорт, физическое воспитание, инновационный 

подход, стратегия, процессы модернизации. 

 

Актуальность. Политика совершенствования Российской Федерации в 

социальной сфере в рамках общего развития физической культуры и спорта 

берет за основу сложившейся тенденции ее социально культурной 

модернизации. Ранее указанный процесс в ряде случаев отражает ту самую 

неотъемлемую роль физической культуры и спорта в развитии человеческого 

потенциала нашего государства. Конкретные предложения по улучшению 

уровня физической культуры каждой личности, нашли свое отражение в  

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. В связи с чем, все большее количество 

ученых придерживаются позиции, согласно которой должна быть разработана 

более конкретная стратегия, затрагивающая вопросы развития спортивной 

инфраструктуры и повышения конкурентоспособности спорта, а по сути 

содержать конкретные пути и способы обеспечения вышеуказанных вопросов 

на долгосрочную перспективу. 

Цель исследования. В рамках нашего исследования необходимо 

определить место и значение стратегии развития физической культуры и спорта 

в процессе физического воспитания населения. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Российская Федерация 

проводит политику, в рассматриваемой области в целях всестороннего развития 

личности, что в большинстве случаев связано с организацией регулярных 

занятий физической культурой и спортом, формированием основ здорового 

образа жизни [1]. Выбранная проблема исследования не раз подлежала 

изучению и жесткой дискуссии, но к единому мнению так никто и не пришел, 

потому что, сколько ученых, столько и мнений и предложений. С нашей точки 

зрения, всестороннее развитие и воспитание личности должно проходить 

совместно с динамическим и постоянным проявлением заинтересованности в 

занятии физической культурой и спортом. Такой подход повышает 

эффективность реализации возможностей физической подготовки и спорта не 

только в процессе укрепления здоровья каждой личности, но и в рамках 

проведения мероприятий по профилактике негативных социальных проявлений 

у молодого поколения. 

Современная система образования не стоит на месте и с каждым годом 

модернизируется [2]. Такие тенденции, с нашей точки зрения, положительно 

влияют на решение проблем физического и спортивного воспитания учащейся  

молодежи, которые в последующем будут работать в различных сферах 

деятельности. То есть в процессе их обучения в образовательных организациях, 

перед преподавателями ставятся задачи по усовершенствованию системы 

физического воспитания. По итогам реализации стратегии физической 

культуры и спорта планируется увеличить количество населения, которое будет 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, примерно в 3 раза больше, 

чем сегодня, однако на сегодняшний день можно делать однозначный вывод, 

что такого результат не будет достигнуто. 

Действующая на сегодняшний день Стратегия развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года затрагивает 

вопросы разработки мероприятий и механизмов, которые бы выступали в 

качестве определенного рода стимула руководителя и подчиненного к занятию 

физической подготовкой и спортом, а также ведению здорового образа жизни. 

В высших образовательных организациях выделяется определенное количество 

времени на занятия по физической подготовке, однако не всегда отведенного 

времени достаточно для физического совершенствования и повышения 

эффективности применения различных форм физкультурно-спортивной 

деятельности студентов. Эффективность физического воспитания на всех 

ступенях образования обеспечивается возможностей реализации 

индивидуальных способностей и потребностей личности в физическом 

совершенствовании [3]. Кроме того эффективность физического воспитания во 

многом зависит и не только от обучающегося, но и от квалификации 

педагогического состава, которые при проведении занятий могли бы 

мотивировать студентов, обеспечивать возможность реализации 

индивидуального двигательного потенциала.  

В высших учебных заведениях, как правило, проводят занятия по 

физической подготовке бывшие спортсмены в различных областях либо лица, 
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которые имеют образование в данной области. На наш взгляд, именно бывшие 

спортсмены и могут обладать достаточной профессиональной 

компетентностью, которая объединяет воедино знания, умения и личные 

качества личности. Такой набор вышеуказанных составляющих необходим  для 

подготовки и внедрению в учебную программу новых проектов, которые будут 

направлены на повышение качества физического воспитания. Кроме этого, к 

преподавателю физического культуры должны предъявляться следующие 

требования: 

- владение организаторскими способностями, пунктуальность и 

последовательность; 

- проявление личностных качеств, таких как собранность, 

сосредоточенность и целеустремленность; 

- наличие четкого целеполагания в педагогической деятельности. 

Инновационный процесс не стоит на месте и поэтому при проведении 

физических занятий первоначально нужно их тщательно спланировать, 

расписать, подобрать все необходимое оборудование и технологии. Поэтому 

деятельность преподавателей кафедры физической подготовки заключается не 

только в проведении практических занятий, но и в разработке методических 

основ физического воспитания курсантов юридического института. 

Преподаватели разрабатывают и реализуют систему физкультурно-спортивных 

мероприятий, которые охватывают все формы двигательной активности не 

только в учебном заведении, но и в процессе организации самостоятельных 

занятий физической культурой. Физическое воспитание в рассматриваемом 

контексте направлено на формирование не только устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой и спортом, но и мотивации в физическом 

совершенствовании в процессе самостоятельных занятий. Например, 

рассмотрим занятия по физической подготовке у курсантов системы МВД 

России. По учебному плану у каждого взвода должно быть 2 занятия в неделю 

по физической подготовке по 1,5 часа. На таких занятиях изучаются различного 

рода боевые приемы борьбы, но чтобы овладеть ими в полном объеме такого 

количества занятий не достаточно, нужно заниматься дополнительно. И вот 

именно дополнительные занятия и способствуют более эффективному 

усвоению и закреплению учебного материала [4].  

Заключение. Особое место в процессе формирования инновационной 

организационной политики в сфере развития физической культуры и спорта 

занимает не только разработка четкой стратегии ее развития, но и возможность  

и вероятность ее применения при существующих механизмах прямого и 

косвенного регулирования сферой данной деятельности со стороны государства 

и реально существующими ресурсами для ее реализации, в частности в системе 

образовательных учреждений, различной ведомственной принадлежности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние типа темперамента на 

предпочитаемый вид спорта. А также доказывается необходимость определения типа 

темперамента подопечного для рационального использования его физического потенциала 
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Актуальность. В последнее время, когда особое внимание уделяется 

телу человека, все чаще случается замечать как люди (и в том числе студенты) 

«перебирают» разные виды спорта в поисках того что будет одинаково полезно 

как для души, так и для тела. И в этих поисках многие отчаиваются найти 

«свой» вид спорта, из-за чего вовсе перестают уделять ему внимание. Отметить 

данное явление можно даже на занятиях физической культуры: в то время как 

одним студентам задание дается легко и они выполняют его с интересом - 

другие отсчитывают каждую минуту до звонка, потому что «сложно, скучно, 

устал». Так, чем же вызвано подобное явление? Почему людям тяжело найти 

тот вид спорта, которым будет интересно заниматься? Как повысить 

эффективность от занятий физической культуры? Ответом на данные вопросы, 

а также хорошим помощником в организации спортивной деятельности 

студентов может стать такое понятие, как «тип темперамента».  

Таким образом, цель нашей работы - выявление влияния типа 

темперамента на предпочитаемый вид спорта. Для достижения цели 

поставлены следующие задачи: 

1) охарактеризовать типы темперамента и их связь с психологическим 

состоянием человека;  

2) проанализировать влияние типа темперамента на выбор вида 

спортивной деятельности; 

3) провести анкетирование, подтверждающее либо опровергающее 

выявленную закономерность; 

4) обосновать выводы исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Впервые о таком явлении, 

как «темперамент», стало известно еще в V веке до нашей эры. Именно тогда 

древнегреческий философ Гиппократ разработал учение о темпераменте. В 
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которое легло представление мыслителя о том, что внутри каждого человека 

текут четыре разные жидкости. Каждая соответствует определенному 

темпераменту. Так, у холериков этой жидкостью является желчь, у сангвиников 

- кровь, у меланхоликов- черная желчь, а у флегматиков- слизь.  

Сегодня эти типы чаще связывают с психологическим состоянием 

человека, а в 10-11 веках их больше ассоциировали с анатомическими и 

физиологическими особенностями [2, 5]. Этим и объясняется разный подход к 

проведению занятий по физкультуре для людей разного типа темперамента. 

При занятиях необходимо понимать, в какой мере темперамент помогает 

достичь успеха или насколько он препятствует этому в разных отраслях 

спортивной деятельности. Потому что каждому типу темперамента присущи 

такие качества, которые могут существенным образом влиять на спортивную 

жизнь. Например, сангвиник энергичен, вынослив и работоспособен, быстро 

схватывает все новое и также быстро переключается с одного вида 

деятельности на другой. Соответственно спортсмен с данным типом 

темперамента предпочитает активные, высокоэмоциональные виды спорта с 

высоким уровнем подвижности. Благодаря уверенности спортсменов с 

сангвинистическим типом темперамента, их результаты на соревнованиях не 

только стабильны, но и бывают выше, чем на тренировках. Для сангвиника 

подходят любые виды спорта. Холерика отличают подвижность, быстрота, 

зачастую перетекающая в торопливость, а также отсутствие терпеливости, 

резкий подъем и спад деятельности (рывки). Такому спортсмену тяжело 

выполнять однообразные упражнения, если она направлена на выработку силы 

или выносливости. Но трудные и опасные упражнения, особенно если они 

вызвали интерес, он способен выполнять многократно. У спортсменов с 

холерическим типом темперамента отмечается «предстартовая лихорадка», что 

не позволяет им полностью реализовать свой потенциал [].  

Футбол, хоккей, бег, баскетбол, бокс, теннис- это те виды спорта, которые 

подойдут холерикам. Флегматику свойственны такие черты, как спокойность, 

терпеливость, выдержка. В отличие от холерика, такой спортсмен легко 

выполняет монотонные упражнения, он может отрабатывать технику 

тщательно и долго. Отсутствие потребности в эмоциональном выражении, 

недостаточная выработка движений не компрометируют флегматика как 

спортсмена. Он может проявить себя в интеллектуальных видах спорта: гольфе, 

бильярде, шашках и шахматах. Меланхолик - чрезмерно высоко ответственный, 

тонко чувствующий такт, и мало устойчивый к внешним раздражителям 

индивид. Спортсмен с данным типом темперамента предпочитает 

индивидуальные виды спорта. Его спортивные результаты не стабильны, так 

как «предстартовая апатия» затрудняет достижение высоких результатов. 

Меланхолики отличных результатов могут добиться в стрельбе, метаниях 

предметов, верховой езде или танцах.  

Темперамент является основой для поведения человека и его восприятия 

окружающего мира. Знание темперамента спортсмена позволяет не только 

подобрать более подходящий для определенного подопечного вид спорта, но и 
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правильно смоделировать систему занятий. Что в свою очередь способствует 

высокой результативности тренировок [1, 2, 5]. 

В случаях, когда преподаватель не способен дать точную оценку типа 

темперамента, он может обратиться к специальным методикам. В основном они  

представлены опросниками. Одним из наиболее популярных методик 

диагностики темперамента является опросник Айзенка. Он включает в себя 101 

вопрос, представленных в 2 вариантах ответов. Это позволяет пройти тест на 

тип темперамента дважды одному человеку и получить более точные 

результаты. Преимущественной особенностью опросника Айзенка является то, 

что респонденту не придется долго думать над ответами, так как их всего два: 

«да» и «нет».  

В практике исследований по физической культуре и спорту особой 

популярностью пользуется «Методика диагностики темперамента Стреляу». 

Данная диагностика более продолжительная по времени, требует выбора ответа 

из 3 предложенных вариантов, содержит 132 вопроса.  

Одним из существенных недостатков любого опросника является 

субъективность ответов респондента. Когда опрашиваемый специально 

отвечает так, а не иначе что бы показаться лучше или добиться определенного 

результата (например, человеку кажется, что он меланхолик и он не специально 

выбирает ответы подразумевающие наклонность именно к этому типу 

темперамента). Поэтому методика «Определения преобладающего типа 

темперамента» А. Белова может показаться самой оптимальной педагогу. 

Потому, как если учащийся сам не сможет ответить на заданные вопросы, 

учитель имеет возможность понаблюдать за ним и отметить необходимые 

утверждения. Всего в опроснике восемьдесят утверждений, входящих в четыре 

блока. Каждый блок соответствует определенному типу темперамента.  

Однако, данный опросник подходит только при проведении 

индивидуальных занятий. Если же педагог работает сразу с большим 

количеством обучающихся, понадобится большее время для выяснения 

особенностей поведения каждого в отдельности, соответственно именно эта 

методика будет недостаточно эффективна [3, 4, 6]. 

Таким образом, в зависимости от количества обучаемых и времени, 

максимально допустимого для определения типов темперамента, педагог может 

выбрать ту методику, которая наиболее допустима в его случае.  

Для подтверждения заключенных ранее выводов о неразрывной связи 

типа темперамента обучающегося и предпочитаемого им вида спорта, а также 

особенностях поведения на занятиях был проведен опрос. Респондентам был 

предложен опрос, состоящий из двух блоков. Отвечая на вопросы из каждого 

блока студенты позволили выявить соотношение их темперамента и 

особенностей поведения на занятиях спортом, а также соотнести темперамент и 

тот вид спорта, который наиболее подходит для данного типа. И выявить 

насколько верны сформулированные раннее выводы о тех видах спорта, 

которые наиболее походят для разных темпераментов. 
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Всего в анкетировании приняло участие тридцать семь человек. Большая 

часть опрашиваемых отметила себя как «сангвиника» - 14 человек. Из них 5, 

выбрали любимым видом спорта волейбол, 4 студента - туризм, 2 - логические 

игры (в данном случае шашки и шахматы), 1-туризм и еще один человек не 

определился в выборе спорта.  

13 человек обозначили себя холериками. Из них по 2 студента выбрали 

танцы и легкую атлетику, по одному человеку - плавание, регби, кикбоксинг, 

самбо, футбол, 5 студентов - волейбол. 

6 студентов назвали себя меланхоликами. Из них: 4 выбрало легкую 

атлетику, 1- волейбол, 1 - вольную борьбу. Многие здесь отметили несколько 

видов спорта, это: футбол, плавание, тайбокс, баскетбол. 3 человека не смогли 

определиться и присвоили себе «меланхолико-холеристичный» темперамент. 

Каждый человек определил следующие любимые для него виды спорта: легкая 

атлетика, волейбол, бадминтон. 2 студента определили себя «сангвино-

холериками», и они выбрали футбол, волейбол. Еще 3 студента обозначили 

себя флегматиками и выбрали бокс, хоккей, плавание. Если сравнить данные, 

полученные о предпочитаемом виде спорта опрошенных, с данными о 

подходящем виде спорта, то можно сделать вывод, что большая часть 

опрашиваемых действительно выбрала тот вид деятельности, который 

подходит им по типу темперамента.  

Что же касается тех ответов, которые выходят за рамки предложенной 

соотнесенности спорта и темперамента, то они вполне имеют место быть и, при 

этом, не опровергать заключенные изначально выводы. Потому как на 

предпочитаемый вид спорта может повлиять тот факт, что человек занимается 

им с детства или он окружен людьми, предпочитающими этот спорт. Также, 

например, многие холерики выбрали индивидуальный вид спорта, хотя у 

данного типажа наблюдается явная экстравертированность, но стоит отметить, 

что эти виды спорта может и индивидуальные, но также и эмоциональные. А 

холерики, как известно, отдают предпочтение высокоэмоциональной 

деятельности (не только в спорте), то же касается и других темпераментов. 

Второй блок включал в себя двенадцать вопросов, отвечая на них 

респонденты должны были проанализировать свое поведение и отметить 

насколько каждое из предложенных утверждений отражает их (респондентов) 

темперамент. Утверждения, предложенные опрашиваемым, представлены в 

данном списке: 

 Я быстро схватываю основу нового упражнения  

Мне тяжело дается длительная тренировка на силу и выносливость 

У меня низкая устойчивость к внешним раздражителям 

Я предпочитаю спокойные, однообразные движения 

Мне легко выполнять новые упражнения, хоть и с ошибками 

Я способен многократно выполнять трудное упражнение, если оно 

вызвало у меня интерес 

Я предпочитаю индивидуальные виды спорта 

Я предпочитаю длительно и тщательно отрабатывать технику 
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Легко перехожу от выполнения одного упражнения к другому 

Люблю высокоэмоциональные виды спорта 

У меня тонкое чувство такта 

Мне трудно переключиться с одного вида спорта на другой 

Перед анализом результатов стоит отметить, что утверждения №1, 5, 9 

соответствуют представителям сангвинистического типа темперамента; 

утверждения №2, 6, 10 - холерестического, №3, 7, 11- меланхолического и №4, 

8, 12- флегматического типа темперамента. Ниже представлена таблица с 

ответами опрашиваемых на первый блок вопросов. 

 

Таблица - Анкетный опрос 
Темперамент 

№ вопроса 

Холерик 

(13 человек) 

Меланхолик 

(6 человек) 

Сангвиник 

(14 человек) 

Флегматик 

(3 человека) 

№1 9 5 11* 3 

№2 5* 5 7 3 

№3 1 4* 8 0 

№4 3 3 6 0* 

№5 12 5 12* 3 

№6 9* 6 12 2 

№7 10 5* 8 3 

№8 12 2 8 2* 

№9 10 4 12* 3 

№10 8* 5 9 2 

№11 9 4* 9 2 

№12 4 4 11 2* 

 

Благодаря ответам респондентов можно вывести следующие выводы: 

нельзя утверждать, что у каждого темперамента есть ярко выраженные 

особенности поведения во время занятий спортом, однако у каждого типа 

прослеживается что-то индивидуальное, несвойственное остальным.  

Так, например, с утверждением №2 «Мне тяжело дается длительная 

тренировка на силу и выносливость» согласилось меньше половины холериков, 

однако предполагается, что именно данному типу темперамента подобное 

явление свойственно больше остальных. В тоже время почти все 100% с типом 

темперамента «холерик» согласились с утверждение № 8 «Я предпочитаю 

длительно и тщательно отрабатывать технику», что данному темпераменту не 

свойственно. Опять же, следует вспомнить, что определение типа 

темперамента, собственно, как и данный опрос, основывается на самоанализе, а 

наше представление собственного «Я» может сильно разниться с реальностью.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что темперамент 

действительно влияет на выбор предпочитаемого вида спорта, но он 

(темперамент) не всегда отражается в действиях учащихся. При этом педагогу 

все же следует обращать внимание на особенности темперамента студентов, так 

как это позволит конкретизировать целевые установки при программировании 

и организации учебно-тренировочного процесса по дисциплине «Физическая 

культура» и повысить эффективность процесса физического воспитания, а так 
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же позволит повысить качество спортивного отбора, программирования и 

организации учебно-тренировочного процесса. 
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Аннотация. Статья содержит теоретическое и экспериментальное обоснование значимости 

равновесия при выполнении гимнастических упражнений. Разработана методика развития 

вестибулярной устойчивости гимнасток в 6-7 летнем возрасте на начальном этапе 

спортивной подготовки. Проведен педагогический эксперимент, в котором представлен 

комплекс физических упражнений на развитие равновесия. Результаты тестирования 

показали улучшение устойчивости тела после проведенного педагогического эксперимента. 
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Актуальность. Формирование координационных качеств является 

значимым фактором на всех этапах спортивной подготовки, но особенно это 

важно на начальном его этапе. В гимнастике важно сохранение равновесие, как 

в статических положениях тела, так и в динамических движениях. Для 

сохранения устойчивости тела следует учитывать механические особенности 

двигательных действий. Чем успешнее человек преодолевает силы гравитации, 

тем лучше сохраняется равновесие. 

Л.Д. Назаренко считает, что равновесие является не только сложным 

двигательно-координационным качеством, но и включает в себя следующие 

компоненты [4, 5]: 

- рациональное расположение звеньев тела; 

- минимизацию количества степеней свободы движущейся системы; 

- дозировку и перераспределение мышечных усилий; 

- уровень пространственной ориентации.  

Важным компонентом равновесия является рациональное 

взаиморасположение звеньев тела, когда одни мышцы предельно напрягаются, 

другие максимально расслаблены [1, 3]. 

В гимнастических упражнениях проявляются различные элементы: 

вращательные движения, резкая смена локомоций, изменение положения тела и 

др. Все гимнастические элементы достаточно быстро и плавно сменяют друг 

друга, что дает основание говорить о том, что вестибулярный аппарат играет 

большую роль в подготовке спортсмена и обеспечении результативности 

выполнения тренировочной и соревновательной деятельности [6]. 

Недостаточная устойчивость вестибулярного аппарата юных гимнасток на 

начальных этапах подготовки приводит к появлению расстройств координации 

рук и ног, а также нарушении локомоций при вестибулярных раздражениях. 
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Поэтому в гимнастике к развитию равновесия предъявляются достаточно 

высокие требования, что обусловлено возрастанием числа вращательных 

элементов в программе выступлений. Однако практически отсутствуют научно 

обоснованные средства и методы развития вестибулярной устойчивости юных 

гимнасток. Это подтверждает актуальность выбранной нами темы и 

необходимости проведения педагогического эксперимента. 

Цель исследования: разработать методику развития равновесия на 

начальном этапе подготовки юных гимнасток. 

Методика и организация исследования. Проведение педагогического 

эксперимента осуществлялось на базе зала ГАУ СО «СШОР №2». В ходе 

эмпирического исследования участвовало 16 гимнасток в возрасте 6-7 лет. 

Участники педагогического эксперимента были разделены на две группы: 

контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы, в каждой по 8 человек. В 

КГ тренировочный процесс осуществлялся по стандартной программе. 

Спортсмены ЭГ занимались по разработанной методике с включением средств, 

методов и методических приемов развития равновесия. Был составлен перечень 

контрольных упражнений для диагностики уровня развития равновесия юных 

гимнасток. 

До и после констатирующего этапа эксперимента было проведено 

тестирование физической подготовленности и показателей равновесия в КГ и 

ЭГ.  

В ходе педагогического эксперимента были использованы следующие 

упражнения для развития вестибулярной устойчивости: 

- удержание равновесия на носке одной ноги, другая назад, руки в 

стороны (с); 

- равновесия на носке одной ноги, другая вперед, руки в стороны (с); 

- равновесия на одной ноге, другая согнута вперед (в сторону), стопа у 

колена опорной ноги, руки вперед, глаза закрыты (с); 

- из основной стойки толчком двумя ногами прыжок выпрямившись с 

поворотом кругом в вертикальное равновесие на носке одной ноги, другая 

назад (с). 

Комплекс физических упражнений для развития равновесия включал 

следующие упражнения:  

-  ходьба по прямой линии; 

- ходьба по гимнастической скамейке; 

- приседания с прыжком; 

- стойка на стопе, поочередно на каждую ногу с различным наклоном 

туловища; 

- стойка на носке поочередно на каждую ногу с различным наклоном 

туловища; 

- удержание равновесие на ноге с разбега; 

- стойка на одной ноге с закрытыми глазами;  

- стойка с выпадом на каждую ногу. 

Помимо подобранных физических упражнений нами составлен план 
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занятий, который обеспечивал рациональное распределение времени на каждый 

вид упражнения [1, 2]. С каждым тренировочным занятием увеличивалось 

время выполнения отдельных упражнений в зависимости от физической 

подготовленности юных гимнасток.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведения 

начальной диагностики не показали существенных различий, что отражено в 

таблице.  

 

Таблица ‒ Показатели уровня развития равновесия до и после проведения 

педагогического эксперимента среди участников КГ и ЭГ                                                                                       
Разновидности  

и проявления равновесия 

Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

Левая нога 

(сек.) 

Правая 

нога (сек.) 

Левая нога 

(сек.) 

Правая нога 

(сек.) 

Удержание равновесия на носке одной 

ноги, другая назад, руки в стороны 

37,0±3,5 

39,4±2,6 

41,6±4,2 

40,0±3,0 

35,6±2,5 

49,0±3,6 

33,0±2,4 

51,1±4,4 

Удержание равновесия на носке одной 

ноги, другая вперед, руки в стороны 

17,2±1,3 

23,0±1,5 

22,3±2,4 

26,2±2,6 

23,7±2,4 

29,2±1,8 

25,1±1,5 

32,0±3,0 

Удержание равновесия на одной ноге, 

другая согнута вперед (в сторону), стопа у 

колена опорной ноги, руки вперед, глаза 

закрыты 

45,0±3,2 

48,2±3,6 

47,1±3,2 

49,1±3,6 

44,0±3,6 

50,0±0,4 

51,6±4,3 

55,0±4,5 

Из основной стойки толчком двумя ногами 

прыжок выпрямившись с поворотом 

кругом в вертикальное равновесие на 

носке одной ноги, другая назад 

26,2±2,7 

27,0±1,8 

24,1±1,7 

25,3±2,4 

21,2±2,4 

32,5±3,1 

27,11±1,9 

31,0±2,6 

В числителе – показатели развития равновесия до проведения педагогического эксперимента; в 

знаменателе – после проведения педагогического эксперимента. 

 

После проведения педагогического эксперимента была проведена 

повторная диагностика аналогичных контрольных упражнений для 

сравнительного анализа результатов обеих групп. Анализ показал, что после 

проведения тренировочных занятий по разработанной нами методике в 

экспериментальной группе показатели оказались выше, чем среди участников 

контрольной группы.  

Заключение. Таким образом, результаты педагогического эксперимента 

показывают, что разработанная методика развития равновесия на начальных 

этапах подготовки юных гимнасток способствует улучшению различных 

разновидностей и проявлений равновесия, характерным для гимнасток. 

Гимнастику относят к сложнокоординационым видам спорта, а равновесие 

является значимым показателем для выполнения элементов гимнастических 

упражнений к достижению высоких результатов. 
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Актуальность. Постоянное совершенствование теории и методики 

спортивной подготовки способствует росту спортивных результатов и ведущих 

параметров тренировочных программ. Это потребовало серьезного 

совершенствования форм и принципов построения тренировочного процесса, 

выдвинуло в качестве целого ориентира для научного поиска идею 

оптимизации спортивной подготовки [1]. 

В самом общем виде оптимизация имеет в виду достижение 

запланированного результата минимальными затратами времени и энергии. В 

этом плане появляется острейшая необходимость разработки и практического 

внедрения перспективных технологических решений.  

Одним из направлений формирования теории и методики спортивной 

подготовки является разработка и реализация комплексного контроля факторов 

высоких достижений в различных видах спорта. При этом под комплексным 

контролем стоит понимать параллельную реализацию этапного, текущего и 

оперативного видов контроля, включающих объективную и всестороннюю 

оценку задаваемых нагрузок и вызываемых ими адаптационных реакции 

различной срочности, выраженности и направленности [2,4]. 

Наблюдается противоречие между постоянно возрастающими 

требованиями к организму квалифицированных лыжников-двоеборцев в 

условиях изменения программ соревнований, расширения соревновательной 

практики и недостаточной обоснованностью теоретико-методических основ 

комплексного контроля ведущих факторов спортивного мастерства  [3]. 

В европейских командах-лидерах в лыжном двоеборье используется 

преимущественно комплексная подготовка к сезону, так как есть все 
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необходимые условия на местах. В сборной команде России по лыжному 

двоеборью традиционно используется, разделение при подготовке на 

прыжковую и лыже-гоночную часть, соответственно этому направлению в 

подготовке придерживаются и региональные команды. А именно, на 

тренировочных мероприятиях спортсмены из России выполняют тренировки, 

направленные на прыжковую часть подготовки, так как в нашей стране не мало 

центров по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, которые 

соответствуют международным стандартам и имеют трамплины мощностью 

К90 - К125 м (г. Нижний Тагил, г. Сочи, г. Чайковский) и на второй план 

отходит лыжная подготовка. Приезжая с тренировочных мероприятий в 

регионы приоритеты подготовки изменяются наоборот. 

Цель исследования: обосновать методику комплексного контроля как 

инструмента оптимизации тренировочного процесса лыжников-двоеборцев. 

Организация исследования: в исследовании принимали участие 10 

спортсменов в возрасте (17‒22 года) имеющие квалификацию КМС и I 

спортивный разряд, которые изначально были разделены на две группы: 

контрольная группа (КГ); экспериментальная группа (ЭГ). 

Педагогическое тестирование выполнялось для получения объективной 

информации об уровне, структуре и динамике общей и специальной 

физической подготовленности в периодах и этапах годичной и многолетней 

тренировки. Сроки проведения педагогического исследования с сентября 2019 

года по май 2020 года. Участниками педагогического исследования стали 

лыжники-двоеборцы сборной команды Республики Татарстан. 

Наблюдения в сборной РТ по лыжному двоеборью проводились с сентября 

2019 года по май 2020 года в разные периоды пοдгοтοвки. Значительное 

внимание уделялось рассмотрению основных факторов обеспечения высокого 

спортивного мастерства (первый этап сентябрь 2019 года): развитию 

выносливости, прыжковой техники и скоростно-силовых способностей у 

лыжников-двоеборцев, методике комплексного контроля. 

Далее был проведен педагогический эксперимент в соответствии с научно-

методическими положениями экспериментальной работы. Для лыжников-

двоеборцев экспериментальной группы (10 человек, возраст 17‒22 года, 

уровень спортивной квалификации I разряд и КМС) на основе результатов 

комплексного контроля, была разработана методика, основанная на 

рациональной последовательности и продолжительности включения нагрузок 

различной величины, направленности и специализированное, с учетом  

структуры годичного цикла. Спортсмены контрольной группы (10 человек, 

возраст 17‒22 года, уровень спортивной квалификации I разряд и КМС) 

проходили подготовку в рамках общепринятой методики. 

На третьем этапе (март 2020),предполагавшем обобщающий характер, 

осуществлена обработка результатов эксперимента, его анализ с 

формулированием выводов и практических рекомендаций. 
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Результаты исследования и их обсуждение: В качестве средств нами 

были предложены упражнения имитационного характера, способные 

максимально заменить прыжок с трамплина в подготовительном периоде [2]: 

1. Имитация отталкивания и полета с неподвижной опоры на руки 

тренера или с использованием специального тренажера («рамки»). 

2. Имитация отталкивания с неустойчивой опоры («тележка»). 

3. Имитация отталкивания и полета на руки тренера с двигающейся 

опоры («тележка», роликовые коньки). 

4. Имитация положения полета в полной экипировке с помощью 

«лонжи» и фиксирующих лыжи ремней.  

Результаты педагогического тестирования в экспериментальной и 

контрольной группах представлены в таблице. 

 

Таблица ‒ Сравнительный анализ результатов тестирования 

 

те
ст

ы
 

1 обследование 2 обследование 

К
о
н

тр
. 

гр
у
п

п
а 

С
та

н
д

ар
тн

о
е 

о
тк

л
о
н

ен
и

е 

Э
к
сп

ер
и

м
. 

гр
у
п

п
а 

С
та

н
д

ар
тн

о
е 

о
тк

л
о
н

ен
и

е 

t-
 к

р
и

те
р
и

й
 С

ть
ю

д
ен

та
 

У
р
о
в
ен

ь
 з

н
ач

и
м

о
ст

и
 

К
о
н

тр
о
л
.г

р
у
п

п
а 

С
та

н
д

ар
тн

о
е 

о
тк

л
о
н

ен
и

е 

Э
к
сп

ер
и

м
. 

гр
у
п

п
а 

С
та

н
д

ар
тн

о
е 

о
тк

л
о
н

ен
и

е 

Т
ем

п
ы

 п
р
и

р
о
ст

а 
%

 

t-
 к

р
и

те
р
и

й
 С

ть
ю

д
ен

та
 

У
р
о
в
ен

ь
 з

н
ач

и
м

о
ст

и
 

1 12,55 0,03 12,63 0,10 2,02 P>0.05 12,54 0,03 12,49 0,12 0,3 1,08 P>0.05 

2. 244 1,82 241,50 8,9 0,8 P>0.05 244,36 2,21 250,50 7,10 2,5 2,4 P<0.05 

3. 47,55 1,06 49,20 2,0 2,02 P>0.05 47,82 1,07 54,20 2,20 13,3 6,8 P<0.05 

4. 25,06 0,30 25,99 1,08 2,1 P>0.05 25,08 0,30 26,51 0,92 5,7  4,3 P<0.05 

5. 17,45 0,04 17,17 0,09 2,2 P>0.05 17,40 0,03 16,58 0,04 4,7  2,1 P>0.05 

Примечание: тесты  - 1- бег на 100 м с ходу (с); 2 - прыжок в длину с места (м); 3- -прыжок в 

высоту с места (м); 4 - десятерной прыжок с места (м); 5 -  кросс 5 км юноши (мин). 
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Выделение этих упражнений в отдельную тренировку предполагало 

повышение, как технического мастерства, так и улучшение скоростно-силовых 

и координационных качеств прыжка с трамплина не в ущерб лыже - гоночной 

подготовке. 

В педагогическом тестировании использовались тесты в соответствии с 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «лыжное 

двоеборье», характеризующие конкретное этапное, текущее и оперативное 

состояние квалифицированных лыжников-двоеборцев. Физическая 

подготовленность, оценивалась по результатам: бег на 100 м с ходу (с); прыжок 

в длину с места (м); прыжок в высоту с места (м); десятерной прыжок с места 

(м); кросс 5 км юноши (мин). 

Для получения более объективных данных условия тестирования были 

максимально стандартизированы. Статистическая обработка результатов 

проводилась с расчетом средней арифметической (М), среднеквадратического 

отклонения (σ), ошибки средней арифметической (т), коэффициента вариации 

(V), различия средних величин по t- критерию Стьюдента. 

В результате педагогического эксперимента темпы прироста в 

экспериментальной группе по нескольким показателям превышают результаты 

контрольной группы, так в прыжке в длину с места прирост составил 2,5%, 

прирост результата в прыжке в высоту составил 13,3% и в десятерном прыжке 

прирост составил 5,7%. Это позволит улучшить результативность в прыжках у 

лыжников-двоеборцев. 

Заключение: результаты исследования позволяют говорить о 

практической значимости и эффективности предложенной программы, 

комплексного контроля для совершенствования индивидуального подхода в 

тренировочном процессе квалифицированных лыжников-двоеборцев. На это 

указывают улучшение спортивных результатов в экспериментальной группе. 

Эффективность процесса спортивной подготовки во многом обусловлена 

наличием комплексного контроля, который позволяет осуществлять обратную 

связь между спортсменом и тренером. 

Действенность комплексного контроля при программировании 

тренировочного процесса лыжников-двоеборцев оценена в ходе 

педагогического эксперимента. 

 Спортсмены из экспериментальной группы показали более высокие 

результаты, чем спортсмены из контрольной группы. 
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Аннотация: В работе отражена взаимосвязь  между показателями функционального 

состояния регуляторных систем и характеристиками тремометрии верхних конечностей у 

биатлонисток  уровня ВСМ в  подготовительном периоде годичного цикла подготовки, что 

позволяет использовать данную методику, как способ медико-биологического контроля 

функционального состояния спортсменок. 

Ключевые слова: биатлон, тремор, вариационная пульсометрия, функциональное 
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Актуальность. Биатлон является комбинированной дисциплиной, 

сочетающей в себе циклическую работу на дистанции и ациклические действия на 

огневом рубеже. В данном виде спорта высокие достижения в равной степени 

зависят от двух основных компонентов деятельности:качества результатов 

стрельбы и скорости передвижения на лыжах. Только рациональное сочетание 

этих двух составных частей биатлона в комплексной подготовке может 

обеспечить успех. Поэтому весьма актуальным представляется изучение 

различных факторов, определяющих степень функциональной готовности 

различных составляющих соревновательной деятельности в биатлоне. 

Цель исследования: определение наличия взаимосвязи показателей 

тремометрии и вариационной пульсометрии у высококвалифицированных 

биатлонисток и возможность применения данной методики как способа медико-

биологического контроля спортивного резерва. 

Введение. Тремор, представляет собой «непроизвольные, быстрые, 

ритмичные колебательные движения частей тела, связанные с временно́й 

задержкой корректирующих афферентных сигналов», усиливающийся при 

переохлаждении, повышенной концентрации внимания, избыточном мышечном 

напряжении [3, С. 333-334] и способен существенно повлиять на эффективность 

выполнения точного выстрела. На показатели тремора также могут влиять 

различные психологические и физиологические факторы, такие как страх, 

тревога, волнение или любые виды утомления. Однако, вопрос о взаимосвязи 

уровня демонстрируемого постурального и кинетического тремора и 

характеристик текущего функционального состояния регуляторных систем у 

биатлонисток высокой квалификации на настоящий момент исследован в малой 

степени.  
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Методика и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе Центра Зимних видов спорта «Сосновый Бор» (г. Заводоуковск), Тюменская 

обл. В качестве испытуемых выступали 10 спортсменок уровня ВСМ, возраста 19-

22 года. Уровень спортивной квалификации спортсменок КМС и МС.  Результаты 

были получены в процессе однократного обследования в середине базового 

микроцикла тренировки. Для оценки степени выраженности тремора 

использовалась методика динамической и статической тремометрии. Определение 

текущего функционального состояния регуляторных систем проводилось с 

использованием методики анализа вариабельности сердечного ритма.В ходе 

исследования применялся прибор «Устройство психофизиологического 

тестирования компьютеризированное для проведения индивидуального или 

группового предсменного контроля функционального состояния и 

работоспособности оператора УПФТ-1/30-«Психофизиолог», производства 

фирмы «Медиком МТД» (ООО НПКФ «Медиком МТД»), Таганрог, РФ, 

имеющий регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00125 от 07.11.2014 г. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты тестирования 

выборки испытуемых приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Показатели статического и динамического тремора у 

биатлонисток уровня ВСМ (n = 10) (по материалам собственных исследований) 

 
 

Анализируя результаты статической тремометрии, можно сделать 

следующие выводы. Практически все спортсменки, за исключением №6, 

демонстрируют правостороннюю асимметрию, что коррелирует с данными 

других исследований [3, с. 333], хотя для стрельбы испытуемые используют 

правостороннюю стойку, когда именно левая рука выполняет преимущественно 

опорную функцию. 

Возможно, это связано с относительно небольшим объемом тренировочной 

нагрузки, направленной на совершенствование статической выносливости 
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(тренажа), проделанной к моменту исследования. О недостаточном текущем 

уровне готовности свидетельствует также общее количество касаний у 

испытуемых.  

По показателю процента времени касания оптимальные кондиции 

демонстрируют только спортсменки №№ 3 и 10. У испытуемой №4 с 

минимальным коэффициентом асимметрии процент времени касаний достаточно 

большой, что свидетельствует о низком уровне статической устойчивости. 

Испытуемая №6 демонстрирует левостороннюю асимметрию, что, возможно, 

связано с недостаточной посттравматической реабилитацией. 

По результатам оценки динамического тремора у всех испытуемых 

отмечается уменьшение числа касаний при выполнении динамической работы по 

сравнению с тестированием в статике. Таким образом, у всех биатлонисток 

достаточно развита способность к сознательному управлению движениями. О 

более совершенном выполнении задания свидетельствует также и тенденция к 

снижению процента времени касания у 9 из 10 испытуемых. 

По показателям вариационной пульсометрии (табл. 2) спортсменок можно 

разделить на три группы. Спортсменки №№ 1 и 4 демонстрируют низкий уровень 

функционального состояния регуляторных систем. По показателям комплексной 

оценки [2, с. 104-107] одна из них демонстрирует выраженный срыв 

адаптационных механизмов и состояние перетренированности (ПАРС – 8), вторая 

спортсменка поддерживает адекватные реакции приспособления за счет большего 

напряжения биологических резервов и централизации регуляторных процессов. 

 

Таблица 2 – Результаты анализа ВПР у биатлонисток уровня ВСМ (n = 10) 

(по материалам собственных исследований) 

 
 

Допустимое функциональное состояние регуляторных систем наблюдается 

у спортсменок №№ 2, 5, 9, 10. У всех биатлонисток этой группы отмечается 

умеренно сниженный или средний уровень нейрогуморальной регуляции по 

общей мощности спектра (ТР) и выраженное преобладание воздействия 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что указывает на 
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доминирование восстановительных реакций. Показатели ПАРС в этой подгруппе 

составляют от 2 до 4 единиц. 

Близкое к оптимальному функциональное состояние отмечается у 

спортсменок №№ 3, 6, 7 и 8. Однако необходимо отметить, что биологическая 

цена поддержания высокого уровня адаптированности очень высока. У троих 

наблюдается состояние умеренного напряжения регуляторных систем, когда для 

адаптации требуется дополнительные функциональные резервы, одна 

биатлонистка демонстрирует состояние выраженного напряжения регуляторных 

систем с активной мобилизацией защитных механизмов, повышение активности 

симпатоадреналовой, симпато-адреналовой и системы надпочечников. Таким 

образом, можно предположить, что дальнейшее увеличение объема или 

интенсивности выполняемой тренировочной нагрузки может привести к развитию 

состояния перенапряжения или перетренированности. 

Также обращает на себя внимание преобладание сниженных, по сравнению 

с нормой, показателей общей мощности спектра у обследованных,  и высокие 

значения АМо, что указывает на понижение эффективности автономного контура 

регуляции и повышение роли центральных механизмов, что позволяет также 

предположить у спортсменок состояние исчерпания  адаптивных резервов. 

Сопоставив показатели результатов тремометриии результатов анализа 

кардиоинтервалограммы,  можно заключить,  что оптимальное функциональное 

состояние регуляторных систем сопровождается малым количеством касаний 

ведущей руки и низким процентом времени касания  при выполнении теста,  как в 

статическом, так и в динамическом режимах. Результаты спортсменок 

оказываются выше нормативных значений. 

У биатлонисток «промежуточной» группы по показателям 

функционального состояния регуляторных систем отмечается снижение 

результативности выполнения статической  и динамической тремометрии 

ведущей рукой, результаты динамической работы снижаются в большей степени. 

В дальнейшем эта же тенденция сохраняется для статической тремометрии при 

переходе от «промежуточной» группы к группе с низким функциональным 

состоянием регуляторных систем. Возможно, некоторое улучшение показателей 

динамической работы связано с максимальной мобилизацией всех резервов 

регулирующих систем, косвенно затрагивая и возможности сознательного 

контроля моторики. Однако подобное напряжение может вызывать развитие 

пред- и патологических состояний, коррекция которых невозможна без 

специализированного воздействия. 

Заключение. Таким образом, у биатлонисток уровня ВСМ в 

подготовительном периоде годичного цикла тренировки по мере снижения уровня 

функциональных резервов результаты статической тремометрии (количество 

касаний и процент времени касаний) ухудшаются. Показатели динамической 

тремометрии снижаются при переходе от оптимального функционального 

состояния к допустимому и затем демонстрируют тенденцию к улучшению у 

биатлонисток с низким функциональным уровнем состоянием регуляторных 
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систем, сопровождающуюся избыточным напряжением автономного и 

центрального контура регуляции. 

Выявленные закономерности позволяют применять тремометриюдля 

оценки функционального состояния и дальнейшей индивидуализации 

тренировочного процесса у высококвалифицированных биатлонисток. 
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Актуальность. На сегодняшний день город Казань позиционируется как 

спортивная столица России. Главный город Республики Татарстан принимал 

такие международные спортивные соревнования как: Всемирные студенческие 

игры, Чемпионата мира FINA, Чемпионат мира по футболу -2018 и другие 

крупные международные соревнования. С каждым годом число участников в 

международных спортивных событиях увеличивается, как и число 

добровольцев которые обеспечивают проведение таких масштабных 

соревнований. В 2022 году в Казани пройдут Всемирные зимние игры 

Специальной Олимпиады, в которых примут участие более 2000 тысяч 

спортсменов. Поскольку атлеты данного спортивного движения являются 

спортсменами особой категории, которая предъявляет повышенные требования 

к психолого-педагогическому сопровождению, намечено привлечь в 

волонтерскую программу почти 3 000 добровольцев (волонтеров). Основную 

массу волонтерской группы составят студенты Поволжской Академии спорта, в 

большей степени владеющие навыками спортивного тьюторства с лицами, 

имеющими нарушения интеллектуальной деятельности. При этом, количество 

студентов, участвовавшая в реализации социальных грантовых проектов, уже 

будет привлечена в роли тим-лидеров [1, 2]. 

Цель исследования: изучить вовлеченность и мотивы студентов в 

волонтерской (добровольческой) деятельности. 

Методы и организация исследования. Студентам ПГАФКСиТ была 

предложена анкета с целью изучения мотивов волонтерской (добровольческой) 

деятельности. В анкетировании принимало участие 147 студентов очной и 

заочной формы обучения направления подготовки Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры. 
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Респондентам было предложено две анкеты. Первая состояла из 14 

вопросов, которые выясняли мотивы участия, цели волонтерства, направления 

в которых студенты хотели бы стать добровольцами, уровень мероприятий в 

которых они принимали участие, состоят ли они в каком-то волонтерском 

центре и т.п. 

Вторая анкета состояла из 15 пар суждений, которые отражали различные 

причины включения в волонтерскую деятельность. Студенты должны были 

выбрать одно из суждений или уравнять их, если они сомневались в ответе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наибольшее количество 

информантов оказалось в возрастной группе 20-30 лет, ее доля составила 

73,4%. Итоги анкетного опроса показали, что 95% студентов знают, что такое 

волонтерство (добровольческая деятельность). Большая часть опрошенных 

согласна (56,1%) или частично согласна (23,5%) с утверждением, что 

«доброволец - это физическое лицо, осуществляющее добровольческую 

волонтерскую деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг (добровольческой деятельности)». 

На вопрос: «Принимал(а) ли Вы раньше участие в добровольческих 

(волонтерских) проектах?», 50% опрошенных ответили, что регулярно 

принимали или принимают участие на различных мероприятиях в роли 

волонтера, а 22,4% опрошенных не принимали, но хотят участвовать в 

мероприятиях в роли волонтера. 

У 50% студентов, уже имеющих опыт волонтерства, специфика 

добровольческой деятельности распределилась следующим образом (можно 

было выбрать несколько проектов): крупные спортивные мероприятия – 20,9%; 

помощь детям-сиротам – 20,1%; помощь пожилым людям – 19,4%; помощь 

детям, детям с ОВЗ – 15,1%. 

На рисунке представлены результаты выявления цели и роли 

волонтерства в жизнедеятельности молодых людей. 

 

 
Рисунок – на вопрос «На Ваш взгляд добровольческая (волонтерская) 

деятельность это?» 
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58,5% респондентов, отметили, что волонтерская деятельность дает 

возможность найти себя и способствует развитию таких качеств как 

ответственность, коммуникабельность, внимательность и другие. Также 25,3% 

отметили, что волонтерство это стиль жизни, который не отпускает тебя, если 

ты начинаешь в этом активно принимать участие. Стоит отметить, что 16,2% 

респондентов отметили вариант «другое», в котором дали такие варианты как: 

найти новых друзей, познакомится со спортсменами на соревнованиях, 

получить работу. 

Вопрос «На Ваш взгляд добровольческая (волонтерская) деятельность 

это?». Студенты готовы принимать участие в мероприятиях за такие стимулы 

как: стипендия – 33%; благодарственное письмо 29,8%; признание 

преподавателей 26,6%. На вопрос «Сколько времени вы готовы уделять 

внимание волонтерской деятельности?», ответы распределились следующим 

образом: 35,7% готовы уделять время волонтерству 2 раза в месяц; 25,5% могут 

уделять 2 раза в неделю; 21,4% 2-3 раза в неделю. Отметим, что около 

половины студентов готовы принимать участие в мероприятиях несколько раз 

неделю. Из 147 опрошенных лишь 10% прошли обучение в по специальным 

образовательным программа в добровольческих (волонтерских) центрах. 

Вторая анкета содержала 15 пар суждений на тему мотивов волонтерской 

деятельности спортивных мероприятий. Большинство респондентов отметили 

такие сильные стороны как: личностная самореализация 69,4%; потребность в 

общении, найти единомышленников, возможность встречи с новыми людьми 

60,5%; стремление быть социально полезным другим людям и потребность в 

милосердии отметали 58,5% респондентов. 

Заключение: значительная часть студентов принимает участие в 

волонтерской деятельности и многие из них готовы принимать участие в 

мероприятиях 2-3 раза в неделю. Также есть группа студентов, которая не 

принимает участие, но у них есть потребность участвовать в добровольческом 

движении. Респонденты отмечают, что благодаря волонтерству они могут 

развивать личностные качества и найти себя в будущем. 
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Аннотация. В материалах статьи  автором приводятся результаты эксперимента и дан 

анализ тестирования психических состояний спортсменов-тхэквондистов. Анализируется 

способ оценки состояния организма в условиях тренировочного процесса при 

моделировании соревновательной деятельности. Совершенствование подготовки 

квалифицированных спортсменов ударных видов единоборств возможно при получении 

реальной информации о перманентном состоянии функциональных систем организма. 

Проведено исследование по изучению возможности повышения саморегуляции психических 

состояний на различных этапах годичного цикла. Полученные объективные данные при 

моделировании соревновательной деятельности позволяют сделать заключение, что 

спортсмены, принимавшие участие в эксперименте, достигли более значимых результатов 

при специальном контрольном тестировании «Свободный спарринг». 

Ключевые слова. Тхэквондо (ВТФ), средства, метод, психотехника, тестирование, 

психологическая подготовленность, контроль, результат. 

 

Актуальность исследования. Многие отечественные специалисты 

отмечают, что в современном спорте невозможно добиться высоких 

результатов только за счет повышения объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок и придают всевозрастающее значение психологической подготовке 

спортсменов [1, 3, 4, 6].  

Эффективность соревновательной деятельности спортсменов в большей 

степени обусловливается прогностичностью психических состояний [2]. 

Отсюда вытекает необходимость знания их механизма становления и эволюции 

психических состояний. Имеется ряд исследований, в которых показано, что в 

экстремальных условиях ответственных соревнований на спортсменов влияет 

значительное количество факторов, травмирующих психику, ведущих к 

развитию предпатологических состояний, возникновению и развитию 

негативных изменений в структуре личности [2, 6]. Они являются причиной 

депрессивных и тревожных состояний, негативно действующих не только на 

спортивные результаты, но и на психосоматическое здоровье. Поэтому в 

настоящее время продолжается разработка методик регуляции и саморегуляции 

психических состояний. 

В последнее время спортивная деятельность требует от спортсменов не 

только в соревновательный период, но и на тренировочном этапе, 

максимальной «выкладки», сопровождается психофизическими перегрузками. 

Это вызвано тем, что направленность на достижение результатов в 
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соревнованиях и соответственно 2-х, 3-х разовые тренировочные занятия в день 

истощают не только физически, но и психологически. 

Современный уровень развития тхэквондо неоспоримо доказывает, что в 

соревнованиях участвуют спортсмены примерно одной квалификации и 

абсолютно все устремлены на достижение победы [6]. В связи с этим 

становится актуальной проблема, связанная с регулированием психических 

состояний в разнообразной деятельности тхэквондистов: тренировочной, 

соревновательной, в быту и др.  

Таким образом, нами определена цель исследования: разработка 

комплекса педагогических средств, позволяющих более эффективно 

регулировать психические состояния квалифицированных тхэквондистов ВТФ 

в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Объект исследования: тренировочный процесс квалифицированных 

тхэквондистов ВТФ. 

Предмет исследования: психологическая подготовка 

квалифицированных тхэквондистов ВТФ в тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Так как психологическая подготовка спортсменов - одна из сторон 

учебно-воспитательного процесса, в спорте конечной ее целью является 

формирование и совершенствование значимых для спортивной деятельности 

свойств личности путем изменения системы отношений спортсмена. 

Достигается эта цель посредством создания необходимых психических 

состояний в определенных ситуациях. В принципе, как интегративную форму 

психотренинга можно выделить спарринг. Конкретной задачей процесса 

психологической подготовки является формирование психической готовности 

квалифицированного спортсмена-тхэквондиста к соревнованиям вообще и к 

конкретному соревнованию в частности.  

Методика и организация исследования. Для достижения цели были 

отобраны психотехники, которые включали следующие направления: 

упражнения медитативные; упражнения  с дыханием; упражнения на 

концентрацию внимания. 

Основные упражнения в процессе экспериментальной работы нами были 

соотнесены с другими видами подготовки квалифицированных спортсменов в 

условиях учебно-тренировочного сбора. Предложенные психотехники 

выполнялись комбинированно. Это, на наш взгляд, способствует усилению их 

воздействия. На этапе подготовки к эксперименту была разработана методика, 

в которой каждый раздел строился по схеме: методы применения; механизмы 

воздействия; возможный эффект. 

Контрольная группа спортсменов (КГ) в количестве 12 человек (возраст 

20±1,0 лет, квалификация КМС, МС) занималась по тренировочному плану для 

группы высшего спортивного мастерства. Спортсмены экспериментальной 

группы (ЭГ) в количестве 10 человек (возраст 21±0,5 лет, квалификация МС, 

КМС) занимались по программе с использованием разработанной методики. 

Для определения психологической готовности квалифицированных 
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спортсменов-тхэквондистов могут быть использованы различные тесты. В 

нашем исследовании были выбрали такие тесты как «Шкала самооценки 

Спилбергера-Ханина» [5] и разработанный тест «Свободный спарринг».  

После проведения тестов, в программу тренировок экспериментальной 

группы, в соответствии с предложенной методикой был внедрён комплекс 

педагогических средств. Задачей комплекса являлось улучшить регуляцию 

психических состояний тхэквондистов.  

Комплекс педагогических средств для регуляции психического состояния 

состоял из упражнений, применяемых в тренировках: 

1) упражнение имитирует 3-й (последний) раунд поединка в полном 

комплекте защиты (3 раунда по 1 минуте); 

2)  упражнение «Новый соперник в каждом раунде» в полном 

комплекте защиты (3 раунда по 20 секунд в максимальном темпе); 

3) упражнение в парах в неполном комплекте защиты, без жилета и 

шлема, с «ракетками» 2 раунда  по 1 минуте (2 раунда по 2 минуты); 

4) упражнения из арсенала аутогенной тренировки в положении 

сидя/лёжа после каждой тренировки. 

Продолжительность проведения педагогического эксперимента составила 

1 месяц. По истечению данного периода нами повторно были проведены тесты, 

обработаны полученные данные исследования, сделаны выводы и даны 

практические рекомендации, оформленные в виде учебно-методического 

пособия, сделан доклад на Всероссийской научно-практической конференции. 

Результаты исследования и их обсуждение. На рисунке 1. показаны 

результаты тестирования в контрольной и экспериментальной группах «Шкала 

самооценки Спилбергера- Ханина». При интерпретации результатов мы 

оценивали полученные данные следующим образом: 46 баллов и более - высокая 

тревожность; 31 - 45 баллов - умеренная тревожность; до 30 баллов - низкая 

тревожность. 

 

 
 

Рис. 1 - Результаты теста «Шкала самооценки» в контрольной и 

экспериментальной группах  

(примечание: подшкалы: РТ - реактивная тревожность; ЛТ - личная тревожность) 
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Результаты теста «Шкала самооценки Спилбергера-Ханина» возможно  

использовать для саморегуляции спортсмена и психокоррекционной деятельности 

педагога. В экспериментальной группе спортсмены выказывали значимость 

отдельным элементам ситуации и пытались контролировать свои 

эмоциональные состояния. Восстановление уверенности в себе и 

эмоционального состояния проистекает сравнительно быстро при включении 

саморегуляции и самоконтроля или при устранении напряженной ситуации. 

На основании полученных данных по окончанию исследования, 

длившегося 4 недели, средние показатели РТ в экспериментальной группе 

немного возросли (на 2 балла), а  средние значения ЛТ – снизились (на 1 балл).  

После педагогического наблюдения средние значения РТ в контрольной 

группе заметно выросли (на 6 баллов), также как и выросли средние значения 

ЛТ (на 5 баллов). Необходимо уточнить, что контрольное тестирование 

проходило в преддверии значимых для спортсменов Всероссийских 

соревнований, влияющих на рейтинг спортсменов и отбор в сборную 

студенческую команду для поездки на международные соревнования. 

В таблице представлены результаты контрольного теста «Свободный 

спарринг», выраженные в баллах.    

Таблица – Результаты контрольного теста «Свободный спарринг»    

Значение ЭГ КГ 

До После До После 

Среднее арифметическое, баллы 11,9 14,9 12,0 12,6 

Ошибка среднего 

арифметического, баллы 

0,4 0,6 0,5 0,6 

Стандартное отклонение 1,2 1,8 1,5 1,9 

P-значение 0,05 

 

Тестирование при проведении спаррингов было предназначено для 

выявления умения регулировать тхэквондистами психических состояний. По 

результатам, полученным в начале и по окончании эксперимента, в ЭГ 

возможность регуляции психических состояний у большинства тхэквондистов 

повысился. Результаты спортсменов КГ в тесте «Свободный спарринг» 

изменились незначительно. 

Заключение. Психическое состояние является важной характеристикой 

квалифицированных тхэквондистов, влияющее на характер и специфику 

тренировочной и соревновательной деятельности. Именно поэтому особое 

значение регуляции психического состояния тхэквондистов необходимо уделять 

в тренировочной деятельности, включать специальные средства в виде 

спарринговых упражнений, моделирующих психологическую нагрузку в 

соревновательных поединках. Для саморегуляции и настройки на поединки и на 

конкретного соперника важно использование элементов аутогенной тренировки, 

а также тестирования для контроля и коррекции психических состояний 

спортсменов.  
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Аннотация. В статье впервые приводятся данные исследования о влиянии электрических 

средств передвижения на уровень двигательной активности людей. Полученные результаты 

позволяют говорить о том, что эти средства передвижения ведут к развитию одной из 

главных проблем двадцать первого столетия – гиподинамии. 

Ключевые слова. Гиподинамия, электрические средства передвижения, двигательная 

активность. 

 

Актуальность. В наступившем столетии из-за повсеместной 

компьютеризации и развития научно-технического прогресса тяжелые работы и 

потребность в двигательной активности, детерминированная генетически, все 

больше снижается. Разнообразные технические достижения делают жизнь в 

современном обществе проще и легче. Люди все больше отдают предпочтение 

передвижению на автомобиле или общественном транспорте, нежели 

передвижению пешком, а хождение по лестнице при возможности заменяются 

подъемами на лифте. 

Научный и промышленный прогрессы, направленные на облегчение и 

оптимизацию качества жизни человека, привели к внедрению 

электродвигателей в повседневную жизнь людей. Так появились 

электровелосипеды, электросамокаты, сигвеи, моноколеса, электроскейтборды 

и другие устройства. Среди наиболее подвижного сегмента общества, 

молодежи и подростков, гораздо популярнее стал гироскутер с электрическим 

приводом, а не обычный скейтборд, приводимый в движение исключительно 

собственными физическими усилиями. Сложившаяся ситуация является 
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причиной нового распространения проблемы гиподинамии в современном 

обществе. 

Гиподинамия – патологическое состояние, которое характеризуется 

нарушением практически всех функций человеческого организма 

(дыхательной, пищеварительной, функции кроветворения и кровообращения) 

[1]. Все это происходит по одной причине – снижение двигательной 

активности. Результат – значительное снижение сократительной способности 

мышечных структур. Отсутствие оптимальной двигательной активности 

характерно для большинства городского населения и, особенно, для лиц, 

занимающихся умственной работой. 

У людей в условиях социального достатка и технического прогресса 

"энергосберегающее оборудование высокого сервиса" на рабочих местах и 

дома способствует снижению энергозатрат и приобретению избыточного веса 

[3]. Влияние на организм человека гиподинамии носит мультипатогенный 

характер и воздействует на все органы и системы. А именно, атрофируется 

мышечная система, изменяется опорно-двигательный аппарат, нарушается 

метаболизм, ухудшается деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной и других систем человеческого организма. 

Если в прошлом столетии, в общественно-полезной деятельности 

человека доля физической деятельности составляла 96 %, то на сегодняшний 

день – около 1 %. Скелетные мышцы и сердце вследствие гиподинамии 

становятся дистрофичными, теряют изначальные функции, и любая перегрузка 

приводит к развитию патологических процессов. У лиц, ведущих 

малоподвижный образ жизни, часто развивается ожирение, ведущее к развитию 

сердечно-сосудистых и ортопедических заболеваний и сокращению 

продолжительности жизни [2].  

Целью исследования являлось изучение уровня двигательной 

активности у молодых людей при использовании электрических средств 

передвижения. 

Исследование проводилось на базе национального государственного 

Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта с 9 

по 29 сентября 2020 года. В нем приняло участие 50 человек, средний возраст 

которых составлял 24±2 года. В контрольную и экспериментальную группы 

входило по 25 человек. Участники делились по рандомизированному принципу. 

В контрольную группу входили люди, не использующие электрических средств 

передвижения во время исследования. Экспериментальную группу составили 

люди, которые передвигались преимущественно на электрических средствах 

передвижения в течение эксперимента. Для подсчета шагов использовалось 

мобильное приложение Step Counter Pedometer от компании LeapFitness. 

Исследование длилось 21 календарный день. 

Результаты исследования и их обсуждение. Испытуемым было 

предложено скачать на смартфон бесплатное приложение Step Counter 

Pedometer. Для подсчета шагов это приложение использует встроенный датчик: 

отслеживает потраченные калории, пройденное расстояние и время, 
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проведенное в движении в течение суток. Чтобы программа начинала подсчет, 

испытуемым достаточно было нажать кнопку «Старт». Количество шагов, 

пройденное за день, каждый испытуемый получал перед сном из отчета в самой 

программе Step Counter Pedometer, после чего отправлял показатели в 

объединенный табличный протокол, находящийся в облачном хранилище. 

В результате проведенного исследования была выявлена значительная 

разница в двигательной активности контрольной и экспериментальной групп, 

результаты которой представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. - Среднее количество шагов пройденных за время исследования. 

 

 
 

Рис. 2. Среднее количество расходуемых ежедневно калорий в ходе исследования. 

 

В контрольной группе среднее количество шагов, пройденных за время 

исследования, составило 11654. В экспериментальной группе среднее 

количество шагов за время проведения исследования составило 5455, что 

меньше количества шагов представителей контрольной группы более чем  

в 2 раза. Такое отличие в количестве пройденных шагов свидетельствует  

о более низком уровне физической активности в экспериментальной группе.  
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Помимо этого, с помощью приложения были получены усредненные 

данные о калориях, затрачиваемых ежедневно каждым из испытуемых. 

Результаты представлены на рисунке 2. 

Обнаружено, что среднее количество калорий, потраченное в 

контрольной группе, составило 857, тогда как в экспериментальной группе – 

лишь 401. Представленные данные доказывают, что экспериментальная группа, 

использующая преимущественно электрические средства передвижения, 

ежедневно тратила меньше энергии, калорий. Как известно, следствием 

уменьшения энергозатрат организма чаще всего является увеличение массы 

тела, что практически во всех случаях сопровождается замедлением 

метаболизма. Следовательно, можно предположить, что вероятность развития 

дальнейших патологических процессов в организме, связанных с 

гиподинамией, потенциально выше у исследуемых экспериментальной группы, 

нежели - контрольной.  

Заключение. На основании проведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что у людей, заменяющих ходьбу использованием электрических 

средств передвижения, в 2 раза снижен уровень двигательной активности, чем у 

людей, передвигающихся преимущественно пешком, что подтверждают данные 

шагометрии мобильного приложения Step Counter Pedometer. Снижение 

двигательной активности и снижение энергозатрат, также зафиксированных с 

помощью приложения, ведут к увеличению массы тела, что часто может 

являться причиной развития гормональных и клинических нарушений, 

снижения скорости метаболизма.  

В погоне за модными и удобными гаджетами, значительно 

облегчающими жизнь, человечество стремительно обретает все больше 

патологий и проблем со здоровьем, связанных с гиподинамией. Нередко 

следствием суммы этих аспектов является уменьшение продолжительности 

жизни человека. Безусловно, время вспять повернуть нельзя, и продукты 

научно-технического прогресса будут использоваться все больше. Но кроме 

всех преимуществ, это является проблемой, которая требует поиска новых 

решений. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу, получившей ускорение в условиях пандемии, 

цифровой трансформации школьного образования. Обнаруживаемые сложности, 

всеобъемлющего процесса адаптации к новым условиям цифровой образовательной среды, 

требуют совершенствования нормативно-правовой базы на всех уровнях. Насколько будет 

успешен процесс цифровизации обучения зависит от всех участников образовательного 

процесса. 

Ключевые слова. Образовательный процесс, цифровая среда, дистанционное обучение. 

 

Введение. Переход школьного образования в цифровую образовательную 

среду планировался и постепенно осуществлялся не только на государственном 

уровне. Сложность, сложившейся ситуации в условиях распространения угрозы 

пандемии, проявилась в том, что все процессы, ранее намеченные в планах, 

стало необходимо ускорить в десятки раз. Преподаватели, ученики и родители 

попали в ловушку ситуации [3].  

Цель исследования. Повышение эффективности образовательного 

процесса по ОБЖ в условиях  дистанционного обучения. 

Оптимальное использование цифровых ресурсов предполагает применение 

современных технологий там, где они могут обеспечить существенное 

повышение эффективности образовательного процесса.  

Результаты исследования и их обсуждение. Родителям и детям при 

переходе на новый формат приходится столкнуться со многими трудностями. 

Не всем родителям оказалось под силу за неделю изыскать, ставшие 

необходимыми и обязательными, элементы комплектации рабочего стола 

ученика, установить и настроить компьютеры. Особенно в ситуации, когда 

рабочее место в семье одно, а учеников двое-трое и каждый вовлечен в процесс 

занятий, каждый чувствует ответственность в новом качестве и нестандартных 

условиях. Решение этого вопроса стало предметом согласования и потери 

учебного времени. Отсутствие практики удаленной формы работы с 

применением информационно-коммуникационных технологий привело к тому, 

что многие родители оказались не готовы к роли фасилитаторов учебного 

процесса на дому не только технически, но и с точки зрения внутренних 

психологических ресурсов. Оказалось необходимым обеспечить постоянный 

доступ в Интернет, так как потеря канала коммуникации (разрыв телефонной 
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линии, интернет-соединения, видеотрансляции и т.п.) требует затраты времени 

на восстановление, приводит к потери части информации, передаваемой он-

лайн, к необходимости проведения повторных работ и (или) перезачета уже 

выполненных. 

Негативным образом на процесс обучения сказывалось воздействие 

низкого «цифрового» авторитета учителей в глазах учеников, зачастую 

поверхностное знакомство с учебным материалом вместо его глубокого 

изучения, на фоне широкого спектра учебных пособий и дидактических 

материалов доступного в сети Интернет. Учителю приходится ликвидировать 

угрозу установления в сознании учеников посторонних догматов при 

использовании более доступных, но непроверенных источников. Не редко дети 

признавались в отсутствии готовности использовать технические устройства в 

образовательных целях, воспринимая компьютер или планшет только как 

средство для игр, развлечений и осуществления коммуникации со 

сверстниками, на фоне недостаточного знакомства с функциональными 

возможностями значительного разнообразия программного обеспечения, 

используемых ими устройств. 

Заинтересованность родителей в результатах учебы своих детей 

превращала самих родителей в обучаемых. Иногда явно проглядывалась «рука» 

родителя в оформлении домашних заданий. Бывали случаи недостоверности 

предоставляемых на контроль учебных результатов; несоответствие 

содержанию и тематике задания ответов обучающихся; подмена чужими 

работами своих. Часто на контакт для уточнения ряда вопросов выходили 

родители, а не ученики.  

Многие учителя в кратчайшие сроки принялись искать и проделывать 

проходы на незнакомом поле интернет-занятий. Учились друг у друга, читали, 

дерзали и находили оптимальные решения. Каждый пытался адаптировать для 

учебного процесса комбинацию доступных ресурсов.  

Вопреки ожиданиям внезапно обнаружилось, что в процессе экстренной 

трансформации школьного образования снижение нагрузки на учителя не 

происходит.  

Привычный режим работы учителя перешел в режим загруженности 

полных суток без явной возможности выделить и использовать личное время. 

День в образовательном процессе:  

 подготовка к занятиям - поиск и создание доступного и 

содержательного контента, кроме того уходит значительное время на 

подготовку контрольно-проверочных материалов, выбор способов их подачи и 

доведения до аудитории видеоурока; 

 проведение занятий - реализация навыков работы в цифровой среде, 

часто несовершенной и не всегда слаженной, что вызывает перенапряжение не 

только у учителя, но и у детей и их родителей в условиях крайне затрудненного 

получения мгновенного эмоционального отклика от каждого ученика, в 

качестве обратной связи; 
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 сбор аудитории на занятие - сложности технического характера 

перемешанные с нарушением у некоторых учеников пространственной и 

временной дифференцировки учебного места/времени и личного пространства; 

 контакты с учениками и родителями, стремящиеся перейти в формат 

доступности учителя 24/7, когда есть время у родителя, или появилось желание 

у ребенка, тогда они и занимаются "образованием", выясняя решение у учителя 

для себя лично «здесь и сейчас», не ограничивая себя во времени и ресурсах 

(написать в месенджере, или позвонить учителю в 22:40 - это не самый худший 

сценарий); 

 анализ, поступающих в любое время суток, вопросов учеников и 

родителей, рекомендаций руководящего состава, родителей и учеников; 

 проверка, уточнение и оценка большого объема материалов 

выполненных индивидуальных заданий, а так же корректировка средств и 

методов образовательного воздействия.  

Письма Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» [1] и №ГД-1736/03 от 12.10.2020 г. 

«О рекомендациях по использованию информационных технологий» [2] 

предоставляют возможность яснее понимать и выполнять необходимые 

действия со стороны администрации и преподавательского состава 

образовательной организации. Но в официальных документах отсутствуют 

разъяснения по регламенту амортизации личной компьютерной техники, 

расхода электроэнергии, физических, умственных и психологических 

перегрузок и переработки по времени учителями. 

При всем многообразии форм проведения занятий, дистанционное 

обучение имеет ряд особенностей и значительные отличия от привычных 

занятий в школе. На первую роль выдвигается уровень сформированности у 

учеников стремления к саморазвитию и самообразованию. Сама ситуация 

подталкивает на опробование разных инструментов и возможностей 

дистанционного обучения и основным становится – определение доступных, 

удобных в применении, результативных и выигрышных методик проведения 

занятий. 

В процессе ведения дистанционных занятий, сформировалась практика 

применения широкого набора средств удаленного взаимодействия ученика, 

учителя и родителей: мобильный телефон, электронная почта, образовательные 

интернет-форумы, трансляция урока видеоконференции, технологии Skype, 

Zoom и пр. 

Были реализованы следующие варианты оценки усвоения знаний 

учениками: устный и письменный опрос, решение ситуационных задач и 

тестов, подготовка кратких письменных сообщений и видео-эссе на 

определенную тему, хотя здесь кроется ситуация запаздывания по времени 

оценки результатов ответов в связи с необходимостью проверки значительного 

массива информации.  

Успеха можно достичь только при более продуманном и грамотно 

организованном объединении усилий ребенка, родителей и учителя. С позиции 
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осознания необходимости получения достойных знаний по предмету учеником, 

можно и нужно постоянно координировать усилия участников 

образовательного процесса. Общение и сотрудничество с родителями путь к 

повышению мотивации и заинтересованности ученика в учебе. Все эти 

действия требуют времени и дополнительного согласования.  

Учитель — наставник, помощник семьи в воспитании ребёнка, главная 

фигура в стратегии. Какими бы цифровыми данными о ребёнке, его успехах и 

неудачах не обладали информационные системы, ничто не способно заменить 

простого человеческого общения. Важно понимать: дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение, как и учебник не учат. 

Учит педагог. 

Заключение. Дистанционные уроки вошли в образовательную среду, 

заняли свою нишу и в дальнейшем расширят владения в образовательном 

процессе школы. Учитель школы объективно выходит на новые просторы 

комбинированного подхода в использовании нетрадиционных ресурсов в 

системе образования и воспитания наряду с традиционными формами. 

Участниками современного образовательного процесса еще не раскрыты все 

возможности, преимущества и секреты, которые таятся в арсенале онлайн–

платформ.  

Обстановка требует пересмотра всех компонентов системы и изменения 

общей методики обучения на основе введения комплектов учебных средств 

электронных образовательных ресурсов, компьютерных обучающих программ, 

освоения положительного практического опыта дистанционного обучения в 

школе и введения обязательного применения цифровой дидактики. 

Объективной необходимостью становится совершенствование нормативно-

правовой базы, отражающей новые условия функционирования системы 

образования, взаимодействия и развития информационной культуры всех 

участников образовательного процесса. 
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Аннотация. В статье представлен анализ особенностей физического развития подростков, 

проживающих в различных климатических и социально-экономических условиях при 

планировании процесса физической подготовки, проведен сравнительный анализ 

соматометрических показателей подростков г. Кемерово и г. Москва, проанализированы 

показатели физической подготовленности подростков г. Кемерово и представлены 

рекомендации по построению программ общей физической подготовки. 

Ключевые слова. Физическое развитие, климатические и социально-экономические условия, 

физическая подготовка. 

 

Актуальность. Физическое развитие детей — один из важнейших 

критериев состояния здоровья детской популяции, поскольку оно является 

условной мерой физической дееспособности, определяющей запас жизненных 

сил растущего организма [2]. Физическое развитие характеризуется 

комплексом морфофункциональных признаков, обусловливающих 

функциональные возможности человека [1]. Анализ показателей физического 

развития детей, проживающих в крупных промышленных городах, может 

служить существенной основой для разработки профилактических 

мероприятий программы укрепления здоровья молодого поколения [3].  

Цель исследования: разработка рекомендаций по построению программ 

общей физической подготовки с учетом анализа особенностей физического 

развития подростков, проживающих в различных климатических и социально-

экономических условиях. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 

методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной и 

методической литературы; педагогические контрольные испытания физической 

подготовленности; антропометрия; методы математической статистики. В 

процессе подготовки проводились тестирования групп подростков г. Кемерово 

и г. Москва по ряду показателей, после чего проводился сравнительный анализ 

результатов.  

Результаты исследования и их обсуждение. На основании полученных 

данных можем сделать следующие заключения. У девочек в возрасте 11 лет 

среднее значение роста 150,4 см, а у мальчиков средний рост составляет 152,2 
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см. Минимальное значение у девочек 140 см, у мальчиков 143 см. 

Максимальное значение у девочек 157 см, а у мальчиков 160 см. В 11-летнем 

возрасте мальчики опережают девочек в физическом развитии. У девочек в 

возрасте 12 лет среднее значение длины тела 155,2 см, а у мальчиков 153,6 см. 

Минимальное значение длины тела у девочек 145 см, у мальчиков 144 см. 

Максимальное значение длины тела у девочек 160 см, у мальчиков 158 см. В 

возрасте 12 лет девочки опережают мальчиков в физическом развитии. В 

возрасте 13 лет у девочек среднее значение роста 158,4 см, у мальчиков 160,9 

см. Минимальное значение роста у девочек 150 см, у мальчиков 151 см. 

Максимальное значение роста у девочек 164 см, у мальчиков 167 см. Мальчики 

в 13 лет опережают в физическом развитии девочек. 

В 11 лет у девочек среднее значение веса составляет 42,3 кг, у мальчиков 

48,8 кг. Минимальное значение веса у девочек 36 кг, у мальчиков 47 кг. 

Максимальное значение веса у девочек 47 кг, у мальчиков 60 кг. В 11летнем 

возрасте мальчики опережают по весу девочек. В 12 лет среднее значение веса 

у девочек 43,5 кг, у мальчиков 51,3 кг. Минимальное значение у девочек 36 кг, 

у мальчиков 43 кг. Максимальное значение у девочек 55 кг, у мальчиков 80 кг. 

В 12 лет мальчики весят больше девочек. В 13летнем возрасте среднее значение 

веса у девочек 54,3 кг, мальчиков 51 кг. Минимальное значение у девочек 47 кг, 

у мальчиков 45 кг. Максимальное значение у девочек 60 кг, у мальчиков 65 кг. 

Девочки 13 лет по среднему значению показателей веса превышают мальчиков. 

В процессе научного исследования были проанализированы статические 

данные соматометрических показателей школьников г. Москвы в возрасте от 11 

до 13 лет. В возрасте 11 лет у девочек среднее значение длины тела составляет 

147,6 см, а у мальчиков 147 см. Минимальное значение у девочек 129,9 см, у 

мальчиков 130,9 см. Максимальное значение роста у девочек 165,6 см, у 

мальчиков 166,5 см. По среднему значению роста в 11 лет девочки опережают 

мальчиков. В 12-летнем возрасте средняя длина тела у девочек 154,7 см, у 

мальчиков 151,3 см. Минимальное значение у девочек 136,2 см, у мальчиков 

134,8 см. Максимальное значение у девочек 169,6 см, у мальчиков 173,4 см. 

Среднее значение длины в 12-летнем возрасте у девочек превосходит 

мальчиков. В 13 лет у девочек среднее значение роста 158,8 см, у мальчиков 

159,2 см. Минимальное значение роста у девочек 142,9 см, у мальчиков 145,2 

см. Максимальное значение у девочек 170,6 см, у мальчиков 175,1 см. 

Мальчики в 13 лет превосходят девочек. 

В возрасте 11 лет среднее значение массы тела у девочек 39,1 кг, у 

мальчиков 39,7 кг. Минимальное значение у девочек 25 кг, у мальчиков 22,8 кг. 

Максимальное значение массы тела у 62,5 кг, у мальчиков 67,1 кг. По среднему 

значению веса мальчики 11 лет превышают девочек. В 12 лет среднее значение 

веса у девочек 45,9 кг, у мальчиков 43,9 кг. Минимальное значение у девочек 

31 кг, у мальчиков 23,8 кг. Максимальное значение у девочек 76,6 кг, у 

мальчиков 68,6 кг. В 12-летнем возрасте девочки опережают по весу мальчиков. 

В 13 лет у девочек среднее значение веса 50,9 кг, у мальчиков 53,6 кг. 

Минимальное значение у девочек 30,6 кг, у мальчиков 29,4 кг. Максимальное 
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значение веса у девочек 76,6 кг, у мальчиков 72,5 кг. 13-летние мальчики 

опережают по весу девочек.  

 
Рис. 1 - Значение длины тела девочек в возрасте 11-13 лет в г. Кемерово 

и г. Москва 

 

 
Рис. 2 - Значение длины тела мальчиков в возрасте 11-13 лет в г. Кемерово 

и Москва 

 

В соответствии с задачами исследования был проведен анализ 

результатов оценки соматометрических показателей подростков 11-13 лет г. 

Кемерово и г. Москвы. На рисунке 1 приведены значения длины тела девочек в 

возрасте 11-13 лет в городах Кемерово и Москва. Сравнив среднее, 

минимальное и максимальное значение полученных данных по двум городам, 

можно сделать следующие заключения. Среднее значение роста у девочек 11 

лет в городе Кемерово выше, чем в Москве. Минимальное значение роста выше 

в Кемерово, максимальное – в Москве. У девочек 12 лет среднее значение роста 

примерно одинаковое. Минимальное значение выше в Кемерово, максимальное 

– выше в Москве. У 13летних девочек среднее значение тоже одинаковое. 

Минимальное значение выше в Кемерово, максимальное – выше в Москве. 

Проанализировав среднее, минимальное и максимальное значение 

результатов исследования длины тела мальчиков (рис.2), было выявлено, что 
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среднее значение роста у мальчиков 11 лет в городе Кемерово выше, чем в 

Москве. Минимальное значение роста выше в Кемерово, максимальное – в 

Москве. У мальчиков в 12 лет среднее значение роста в г. Кемерово выше. 

Минимальное значение выше в Кемерово, максимальное – выше в Москве. У 

13-летних мальчиков среднее значение выше в г. Кемерово. Минимальное 

значение выше в Кемерово, максимальное – выше в Москве. 

 
Рис. 3 - Значение массы тела девочек в возрасте 11-13 лет в г. Кемерово  

и Москва 

 

 
Рис. 4 - Значение массы тела мальчиков в возрасте 11-13 лет в г. Кемерово  

и Москва 

 

Сравнив среднее, минимальное и максимальное значение массы тела 

девочек по двум городам (рис.3), можно сделать следующие заключения. 

Среднее значение веса у девочек 11 лет в городе Кемерово выше, чем в Москве. 

Минимальное значение веса выше в Кемерово, максимальное – в Москве. У 

девочек 12 лет среднее значение веса в Москве выше. Минимальное значение 

выше в Кемерово, максимальное – выше в Москве. У 13-летних девочек 

среднее значение веса выше в Кемерово. Минимальное значение выше в 

Кемерово, максимальное – выше в Москве. Сравнив среднее, минимальное и 
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максимальное значение массы тела мальчиков по двум городам (рис.4), можно 

сделать следующие заключения. Среднее значение веса у мальчиков 11 лет в 

городе Кемерово выше, чем в Москве. Минимальное значение веса выше в 

Кемерово, максимальное – в Москве. У мальчиков 12 лет среднее значение веса 

в Кемерово выше. Минимальное значение выше в Кемерово, максимальное – 

выше в Кемерово. У 13-летних мальчиков среднее значение веса выше в 

Москве. Минимальное значение выше в Кемерово, максимальное – выше в 

Москве. 

Результаты исследования наглядно демонстрируют статистические 

значимые изменения показателей физического развития юных жителей Сибири. 

По результатам сравнительного анализа характеристик физического развития 

обучающихся города Москвы и Кемерово были получены следующие 

результаты: по основным соматометрическим показателям в подавляющим в 

большинстве возрастных групп юноши, проживающие в городе Кемерово 

опережают своих сверстников из города Москва, иная ситуация наблюдается у 

девушек. Соматометрические показатели во всех группах характеризовались 

большим разбросом значений, наиболее выражено это наблюдалось в 

возрастной группе 12 лет (стандартное отклонение для юношей 6,9 см для 

девушек 5 см в г.Кемерово, при 7,6 см и 7,3 см Московских обучающихся 

соответственно). Это говорит нам о том, что группа характеризуется большой 

неоднородностью по соматометрическим показателям подростков с низкими и 

высокими значениями. 

Физическую подготовленность подростков, проживающих в г. Кемерово 

мы изучали в различных по форме движениях, в которых в той или иной мере 

проявляются быстрота, сила, ловкость, выносливость или их сочетание. Причем 

степень развития этих качеств определяет меру двигательных возможностей 

детей, уровень их общей физической подготовленности, который влияет и на 

овладение учебными нормативами по физкультуре и на овладение другими 

более сложными двигательными умениями. Анализ результатов исследования 

физической подготовленности более 100 подростков г. Кемерово показал, что 

физическая подготовленность у большинства подростков соответствует 

«удовлетворительному» и «хорошему» уровню и повышается с 79% в 11 лет до 

89% в 13 лет, с тенденцией уменьшения числа детей с уровнями «отлично» и 

«супер» - с 18,1% до 7%, и некоторым увеличением числа детей с 

«неудовлетворительным» уровнем - 3,8%. 

Заключение. Таким образом, индивидуальная оценка темпов роста и 

гармоничности физического развития показала, что среди всех обследуемых 11-

летних подростков 75% учащихся имели значения длины тела, 

соответствующие возрасту и гармоничное физическое развитие. У 14% 

подростков 11 лет выявлены замедленные темпы развития, при этом половина 

из них (8% от числа всех обследованных) кроме низких значений длины тела 

имели дефицит массы тела, т.е. характеризуются как дети с общей задержкой 

физического развития. У 11% учащихся отмечаются показатели длины дела 

выше средних значений для данной возрастной группы. Так же около половины 
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из них (5% от общего числа) имели общее ускорение физического развития (т.е. 

высокие показатели роста наряду с избытком массы тела). Все это 

свидетельствует о соответствии полученных данных общероссийским 

показателям физического развития и физической подготовленности 

подростков.  

Материалы обследования физической подготовленности школьников 

указывают на неравномерный характер распределения по уровням 

подготовленности по возрасту. Подростки г. Кемерово имеют 

преимущественно «удовлетворительный» и «хороший» уровни физической 

подготовленности (79-89%). В 13 лет повышается процент детей с 

«удовлетворительным» и «неудовлетворительным» уровнями. С целью 

увеличения уровня двигательной активности обследуемых школьников кроме 

обязательных уроков физической культуры им было предложено посещать 

дополнительные занятия по общей физической подготовке 3 в неделю. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт по использованию образовательного потенциала 

таких дисциплин как «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ), спортивный 

туризм, альпинизм и спелеология как способ подготовки спасателей для участия в 

соревнованиях WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» (далее WSR) в компетенции 

R10, rescuer service (спасательные работы) 

Ключевые слова. Спасательные работы, юный спасатель, спортивный туризм, основы 

безопасности жизнедеятельности, ОБЖ. 

 

Актуальность в виду того, что на сегодняшний день молодежь и 

подрастающее поколение все меньше и меньше интересуется 

профессиональной подготовкой именно по рабочим специальностям. Участие в 

Чемпионате, или фестивале рабочих профессий «Молодые профессионалы» 

популяризирует данное направление, а так же позволяет юношам и девушкам 

осваивать некоторые навыки выбранной профессии и определиться с выбором 

будущей профессии. 

Цель исследования – обосновать предложенную нами методику 

совершенствования компетенции спасательные работы как один из 

эффективных способов в подготовке молодых профессионалов в компетенции 

спасательные работы по версии World Skills. 

Результаты исследования и их обсуждение. В своих трудах Абакумова 

Н.Н. и Борисова В.А. приводят пример использования Junior skills как одного из 

механизмов по профессиональному самоопределению обучающихся школ и 

студентов СУЗОВ, так же вышеупомянутые авторы отмечают высокую 

заинтересованность учащихся предложенными программами, где обучение 

происходит не только в теоретическом аспекте, но так же и в практической 

подготовке будущих специалистов, где четко прорабатываются и приводятся 

примеры к освоению компетенции непосредственно в практике молодого 

профессионала, так же авторы утверждают, что необходимо увеличивать 

практические занятия будущих профессионалов в своей выбранной 

компетенции [1]. 
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Нами же была выбрана компетенция спасательные работы, так как 

практические навыки спортивного туризма, альпинизма, спортивной 

спелеологии и основ безопасности жизнедеятельности в полной мере отвечают 

требованиям в подготовке спасателей.  

В ходе проведенного анализа имеющихся требований к подготовке 

участников соревнований в WSR в компетенции спасательные работы 

предполагается демонстрация навыков спасения в чрезвычайных ситуациях 

различного характера, для достижения цели спасатели должны проходить ряд 

подготовок это: 

– Альпинистская подготовка (умение вязать альпинистские узлы, 

использование специализированного альпинистского оборудования 

(снаряжения), преодоление сложных участков с использованием 

альпинистского снаряжения, умение ориентироваться с использованием карты 

и компаса); 

– поисковые и спасательные работы в завалах, открытых и замкнутых 

пространствах; 

– спасательные работы по устранению ЧС при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

– подготовка в пожарной безопасности (надевание боевой одежды 

пожарного и снаряжения по тревоге, вязание пожарно-спасательных узлов, 

развертывание сил и средств пожаротушения); 

– оказание первой доврачебной помощи [2].  

При подготовке к первому этапу Чемпионатного цикла WSR юниоры, 

были наработаны компетенции по оказанию первой доврачебной помощи (по 

ФЗ № 323, Статья 31; Приказ № 477н; Практическое пособие МЧС России), 

вязание альпинистских и пожарно-спасательных узлов и «Полосы препятствий 

пожарных» [3]. 

Занятия проводились по пять тренировочных занятия в неделю, по 2 часа 

за тренировочное занятие. Из 10 часов в неделю, 3 часа выделялось на 

получение навыков первой доврачебной помощи, 3 часа на вязание 

альпинистских, пожарно-спасательных узлов, 4 часа на общую физическую 

подготовку, надевание боевой одежды пожарного по тревоге и преодоление 

«Полосы препятствий пожарного». 

После отбора на региональный этап WSR тренировочный объем с 10 

часов был увеличен до 12,5 часов, где так же в среднем 30 % объема было 

выделено на альпинистскую подготовку (преодоление скального рельефа, 

вязание альпинистских узлов, подъем и спуск с использованием 

альпинистского снаряжения). На боевое развертывание сил и средств, 

надевание боевой одежды и снаряжения пожарного по тревоге 20 %. 

Поисковые и спасательные работы в условиях завала и в условиях замкнутого 

пространства 20 %. Оставшиеся 30 % повторение материала и общая 

физическая подготовка. 

По окончании регионального этапа (регионального чемпионата WSR), 

подготовка сборной команды региона проводилась попеременно на 
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региональной базе по 3 дня в неделю, и непосредственно на собственной базе 

команды по 2 раза в неделю. Тренировочные занятия проводились по 3 часа за 

тренировочное занятие, так же производились выездные занятия в пожарных и 

поисково-спасательных частях по 3 часа за период подготовки к 

национальному этапу WSR. Проводились обучающие занятия по спасательным 

работам на естественных скальных участках и карстовой спелеосистеме. 

Последние две недели до Финала национального Чемпионата WSR 

тренировочные занятия проводились на региональной базе подготовки сборной 

команды региона WSR. 

 

Таблица - Прохождение подготовки команды МБОУ Затонская СОШ им. В.П. 

Муравьева Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

на разных этапах Чемпионата «Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia» 

в компетенции спасательные работы 

Конкурсные задания 

Оценка за выполнение 

Муниципальный 

этап 
Региональный этап Национальный этап 

баллов 
из 

возможных 
баллов 

из 

возможных 
баллов 

из 

возможных 

Надевание боевой одежды 

пожарного 
4 5,5 4 5 5,5 5,5 

Завязывание альпинистских 

и пожарно-спасательных 

узлов 

4,5 5,5 4 5 5,5 5,5 

Альпинистская подготовка 7 11 9 11 9 11 

Преодоление пожарной 

полосы с элементами 

боевого развертывания 

9 18 10 18 16 18 

Устранение ЧС (ДТП) - - - - 20 28 

Устранение ЧС (в условиях 

замкнутого пространства, 

тренажер лабиринт) 

- - 20 28 20 28 

Устранение ЧС (разбор 

завалов) 
10 28 15 28 - - 

Оказание первой 

доврачебной помощи 
3 4 4 5 4 4 

Итого баллов 37,5 72 66 100 80 100 

 

При анализе результатов прохождения подготовки команды на разных 

этапах Чемпионата (таблица) видно, что прирост показателей в каждом 

элементе задания приближается к максимально возможному, так же стоит 

учесть тот факт, что конкурсные задания на национальном этапе окончательно 

становятся известными за день до состязаний, что в свою очередь, исключает 

фактор узкой тренированности только определенных элементов компетенции.  

Полученный результат в ходе педагогического наблюдения говорит нам о 

том, что предложенная нами программа по подготовке участников к 
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Чемпионату WSR в компетенции спасательные работы зарекомендовала себя 

как довольно эффективное средство подготовки «Молодых профессионалов». 

Так же отмечается сбалансированность командных действий, участники начали 

лучше понимать друг друга и научились договариваться между собой. 

Стоит отметить, что команда на национальном этапе Чемпионата по 

версии WSR набрала 709 баллов, данная оценка (свыше 700 баллов) по версии 

WSR свидетельствует о высоком профессионализме участников Чемпионата[1]. 

Заключение. Таким образом, предложенная нами методика подготовки 

участников к чемпионатному циклу WSR в компетенции спасательные работы, 

основанная на применение средств и знаний в области «Основ безопасности 

жизнедеятельности» и спортивного туризма, позволила эффективно достичь до 

поставленной цели исследования. Так результаты выступления на Чемпионате 

говорят о высоком профессионализме и обусловили профессиональное 

самоопределение будущих спасателей, мотивацию к выбору профессии в 

дальнейшем. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме функционального состояния педагогов. В 

современном мире научно обоснованные валеологические знания представляет собой 

основную базу для профессиональной деятельности. Профессиональное здоровье для 

преподавателя важно, так как от его положительного функционирования формируется 

благоприятная атмосфера в образовательной среде.  

Ключевые слова. Валеология, здоровье, преподаватель, образование, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегательные технологии. 

 

Актуальность. Важная роль в реализации эффективного 

валеологического образования принадлежит педагогу. Речь идет не только о 

специально подготовленных кадрах педагогов-валеологов, а в формировании 

здоровьесберегающей образовательной среды [4]. 

В настоящий момент в российском образовании развивается новая 

система, локализуются ценности в обществе, происходят изменения, которые 

затрагивают социально-экономические аспекты, на всех уровнях общего и 

профессионального образования внедряется федеральный государственный 

стандарт. Федеральные государственные образовательные стандарты 

выдвигают новые социальные требования не только к результатам реализации 

основной образовательной программы, но и к системе среднего 

профессионального обучения. 

Изменения необходимые в образовании не могут происходить, без 

участия педагога. Время и усилия, чтобы новые идеи и новые способы 

образования вошли в практику, в большой степени зависят от готовности и 

способности педагога изменять свою профессиональную деятельность. 

Рассматривая профессиональную деятельность, а именно то, как она влияет на 

здоровье педагога, нельзя не отметить, что при систематических физических 

упражнениях происходит ряд положительных изменений в организме целом. В 

процессе выполнения упражнений увеличивается сила, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов. При внедрении каких-либо изменений в 

образовательной структуре у преподавателей легче проходит адаптация. 

Нервная система плавно приспосабливается к различным видам работы [2]. 

Правильная организация физического воспитания не только в школе, но и 

в среднем профессиональном учреждении предусматривает использование 

разнообразных средств физического воспитания, оказывающих благоприятное 

действие на организм. При этом, важное значение имеют следующие факторы: 
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учет возрастных анатомо-физиологических особенностей, состояние здоровья, 

и степень физической подготовленности.  

Для предупреждения возникновения факторов риска развития различных 

заболеваний или дезадаптации преподавателей, следует вводить и развивать 

здоровьесберегающие технологии, наряду с которыми проводится 

валеологическое воспитание не только школьников и студентов, но и всего 

педагогического коллектива [3].  

Цель исследования - изучение функционального состояния 

преподавателей физкультурно-спортивного техникума. 

Результаты исследования и их обсуждение. В современной системе 

образования, часто употребляется термин «Валеология – научные знания о 

здоровье» (по И.И Брехману). Важнейшим разделом этой науки становится 

«педагогическая валеология», основной задачей которой является обучение 

здоровому образу жизни. Ключевыми субъектами педагогической валеологии 

становятся преподаватели. Будущий педагог в ходе своей профессиональной 

подготовки в вузе должен овладеть значительным объемом знаний, умений и 

навыков, которые бы помогли ему в осуществлении образовательного процесса 

и обучении учащихся. 

 

Таблица - Валеологические показатели по здоровому образу жизни 

 
Показатели 80 % 20 % 

Режим дня Соблюдают и поддерживают 

суточный режим дня, от 2-х до 4-х 

часов уходит на отдых (ведут 

пассивный/активный отдых) 

Не соблюдают, время на отдых 

уходит от 1 - ого часа до 2 – х часов, 

даже меньше (ведут пассивный 

отдых) 

Режим питания Соблюдают, питаются с 

соблюдением нормы 3-4 раза в день 

(+ перекусы), и даже больше 4-5 раз 

Не соблюдают, питаются 1-2 раза, 

или 2-3 раза в день (+ частые 

перекусы) 

Двигательная 

активность 

Занимаются физической культурой, 

утренней гимнастикой, прогулки на 

свежем воздухе 

Не занимаются физическими 

нагрузками, производят только в 

обеденный перерыв релаксирующие 

упражнения 

Вредные 

привычки 

Отсутствуют Имеются (в виде курения, алкоголя) 

 

В ходе нашего исследования был проведен опрос педагогов 

физкультурно-спортивного техникума по специально разработанным анкетам, в 

которые входили следующие валеологические показатели по здоровому образу 

жизни [3]:  

 Рациональный режим дня;  

• Рациональное питание;  

• Физическая активность;  

• Отсутствие вредных привычек.  

• Группы здоровья. 
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По результатам исследования здорового образа жизни у преподавателей 

физкультурно-спортивного техникума, было выявлено то, что большинство 

соблюдает здоровый образ жизни – 80% преподавателей; не придерживаются 

здорового образа жизни – 20%. Показатели, входящие в здоровый образ жизни, 

представлены в таблице. 

Необходимо отметить, что полноценное соблюдение приведенных выше 

показателей, оказывает влияние на все стороны жизнедеятельности человека. 

Формирование здорового образа жизни имеет своей конечной целью 

совершенствование условий жизни и жизнедеятельности на основе 

валеологического обучения и воспитания, включающих изучение своего 

организма и своей личности, освоение гигиенических навыков, знание 

факторов риска и умение реализовать на практике весь комплекс средств и 

методов обеспечения здорового образа жизни [5]. 

При анализе паспорта здоровья и медицинской книжки преподавателей 

физкультурно-спортивного техникума, при наличии добровольного согласия на 

обработку персональных данных, было выявлено следующее распределение 

преподавателей по группам здоровья (рис.).  

 

 
Рис. - Распределение преподавателей по состоянию здоровья (%) 

 

В соответствии с рекомендациями, указанных в приказе Минздрава 

России от 13.03.2019 N 124н (ред. от 02.09.2019) "Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.04.2019 N 54495), в первую группу здоровья включены люди, у 

которых отсутствуют какие-либо отклонения в состоянии организма, не 

страдающих хроническими заболеваниями, представители взрослого населения 

с небольшими отклонениями АД, не влияющими на общее самочувствие. 

Данная категория проходит общий медицинский осмотр один раз за год.  

Как видно из результатов, представленных на рисунке, среди 

обследуемых преподавателей к I группе здоровья относятся 72% педагога, 

следовательно, практически здоровы 18 преподавателей из 29 обследуемых, но 
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меньшая часть данной группы не соблюдают здоровый образ жизни, что может 

привести их к переходу во II и III группы здоровья. 

Вторую группу здоровья составляют преподаватели техникума, с 

хроническими заболеваниями, которые не оказывают влияния на общее 

самочувствие, не снижающими работоспособность человека. Хронические 

заболевания у них находятся в состоянии стойкой ремиссии, не имеют 

обострений. Такие люди проходят общее медицинское обследование не менее 2 

раз в год, также они проходят необходимые процедуры. Как видно из 

результатов, представленных на рис. ко II – группе здоровья относятся 21% 

обследуемых преподавателей, имеющие хронические заболевания около 8 

людей из 29 обследуемых. 

Остальные 8% преподавателей входят в III группу здоровья, имеющие 

несколько хронических заболеваний, сопровождающиеся частыми 

обострениями. Вследствие этого преподаватели, входящие в III группу 

здоровья, техникума часто теряют трудоспособность на определенное время 

(короткое или продолжительное). Они чаще проходят общее обследование. 

Частоту посещений определяет их лечащий врач. Количество таких 

обследуемых людей составляет 3 из 29 представленных. 

Таким образом, среди исследуемых преподавателей количество в 

подавляющем большинстве с III группой здоровья, имеет наименьший процент. 

Нельзя оставлять без должного внимания учителей со II группой здоровья, хоть 

она и превосходит III группу здоровья на 14%, мы сочли необходимым 

обследовать соматическое здоровье педагогов в период их профессиональной 

адаптации в современным требованиям системы образования. 

Чтобы определить структуру оптимальной здоровьесберегающей 

образовательной среды, были предложены следующие рекомендации для 

преподавателей физкультурно-спортивного техникума: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

обучения. 

2. Поддержание положительного психологического климата в классах, на 

уроке, наличие эмоциональных разрядок. 

3. Преобразовать стиль педагогического общения преподавателя с 

обучающимся, повысить степень реализации индивидуального подхода к 

студентам (особенно группы риска.;  

4. Разработка методик и технологий обучения, с учетом возрастных и 

функциональных возможностей студентов.  

5. Повышение профессиональной подготовленности преподавателя по 

вопросам здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии становятся 

эффективными в педагогической деятельности преподавателей физкультурно-

спортивного техникума, принимая во внимание рекомендуемый комплекс 

организационно-педагогических условий: 
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1. Создание здоровьесберегающего пространства в физкультурно-

спортивном техникуме и внедрение проектов по здоровьесберегающим 

технологиям; 

2. Минимизирование вредных привычек путем использования 

здоровьесберегающих технологий среди педагогического коллектива и среди 

обучающихся; 

3. Проведение мероприятий, направленных на формирование устойчиво 

позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

Данные условия необходимы для понятия и продвижения 

здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении. Ведь задача 

сохранения и укрепления здоровья среди студентов физкультурно-спортивного 

техникума является основной для образовательного учреждения.  

Заключение. Проблема сохранения и укрепления здоровья педагогов в 

нашей стране становится более острой. Большую роль в решении этой 

проблемы играет изучение влияния современной системы образования на 

функциональное состояние организма. При этом известно, что при сочетании 

воздействия гиподинамии и гипокинезии в организме человека происходят 

наиболее выраженные изменения. Они отрицательно влияют на состояние 

мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Факторами, 

отрицательно влияющими на состояние организма преподавателей, являются 

профессиональная дезадаптация, эмоциональная напряженность, физические и 

психические перегрузки. Значимость этих факторов определяется 

длительностью, систематичностью и непрерывностью их воздействия на 

организм человека. Учитывая образ жизни можно сказать, что лучше 

адаптируются к возросшим профессиональным нагрузкам мужчины и 

женщины, систематически занимающиеся физическими упражнениями. В этой 

связи на фоне повышения аэробных возможностей их организма, происходит 

значительное возрастание соматической выносливости, и формируются 

специфические адаптационные реакции. 
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Аннотация. Статья содержит анализ преимущества применения экспериментально-

исследовательской деятельности на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» и во 

внеурочное время. В качестве примера, приведена методическая разработка внеклассного 

мероприятия по предмету ОБЖ. 
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Введение. Поиск образовательных технологий, позволяющих в процессе 

обучения развивать индивидуальность учащегося, актуализировать его 

поисковые способности и эффективно формировать высокий уровень культуры 

безопасного поведения в современных условиях, является важнейшим 

условием повышения интереса современных школьников к образовательной 

среде и эффективности образовательного процесса. 

Цель исследования. Обоснование технологии экспериментально-

исследовательской деятельности (ЭИД) на уроках ОБЖ и во внеурочное время. 

Результаты исследования и их обсуждение. Реализация технологии 

экспериментально-исследовательской деятельности (ЭИД) на уроках ОБЖ и во 

внеурочное время способствует творческому становлению личности каждого 

ученика, обеспечивая возможность непринужденного вовлечения учащегося в 

мыслительную деятельность. Основной целью ЭИД является овладение 

учащимися способами познания: наблюдение, сбор данных, их анализ, 

аргументация, обобщение, интерперетация и др. Учащиеся постепенно, под 

присмотром учителя, самостоятельно начинают проявлять возможности 

находить и критически оценивать способы решения задач. 

Задачи учителя в процессе организации ЭИД учащихся заключаются в 

том, чтобы предельно просто показать и закрепить у учеников умения: видеть 

проблему, выдвигать гипотезу, наблюдать, проводить эксперимент, объяснять 

увиденное и делать выводы. 

Включение элементов ЭИД на уроках ОБЖ способствует эффективному 

формированию мотивации у учащихся к самообразованию и к овладению не 

только курсом ОБЖ в школе, но и смежными дисциплинами. Нередко именно 
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через интерес к обеспечению личной безопасности дети начинают увлекаться 

географией, биологией, физикой и химией. Учителю необходимо лишь 

подтолкнуть мысль учеников к возможности сопоставления фактов, признаков 

и явлений, разрозненно наполняющих их общее информационное 

пространство, показать возможные взаимодействия обычных для ребенка 

объектов со стороны, ранее не замечаемой ребенком, чтобы вызвать удивление 

– «Это же так просто, и как я сам до этого не додумался?»  

Проектируя различные по сложности проблемные ситуации, давая 

возможность включения в их анализ, учитель провоцирует учеников на 

самостоятельное раскрытие условий, причин и следствий исследуемых 

вопросов, ненавязчиво заставляет создать алгоритмы выполнения действий, 

предложить варианты сферы применений, стимулирует совместное обсуждение 

результатов труда. 

По Н.Ф. Двойновой при организации ЭИД учащихся в курсе ОБЖ 

необходимо учитывать следующие требования [2]:  

 разработанные задания исследовательского характера должны 

применяться поэтапно;  

 использование заданий исследовательского характера должно занимать 

определенное место и время на уроках;  

 информация, содержащая в заданиях должна соответствовать уровню 

знаний и возрастным особенностям учащихся; 

 задания исследовательского характера должны быть интересными, 

проблемы их решения должны быть доступными и реальными.  

В процессе реализации ЭИД происходит осмысление ребенком 

общечеловеческих ценностей, выработка личного отношения к ним. Именно 

поэтому обязательными требованиями к учебному исследованию являются 

социальная значимость и практическая направленность продукта работы [1]. 

Некоторыми формами организации ЭИД обучающихся на уроках курса 

ОБЖ могут быть: урок–исследование, урок–лаборатория, урок–творческий 

отчёт, урок изобретательства, урок–экспертиза, урок «Удивительное рядом», 

урок–рассказ об учёных, урок–защита исследовательских проектов, урок – 

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей и др [2]. 

Формой внеурочной деятельности учащихся по ОБЖ, реализуемой на 

базе МБОУ «Средняя школа №53 имени заслуженного учителя Российской 

Федерации И.В.Исакова», является ученическое научно-исследовательское 

общество. Деятельность общества сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов работы, организацию дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций на уровне отдельных классов и 

образовательной организации. Ученики, снимая с себя ограничения классно-

урочной системы (вынужденные ролевые позиции, временные и трудовые 

обязательства), охотно включаются в научно-исследовательскую работу. 

Используя свой жизненный опыт, сами предлагают темы исследований, модели 
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проектов, получая новую роль, позволяющую им произвести 

самоидентификацию себя с учёными-исследователями.  

Пример применения ЭИД учащихся во внеурочной деятельности курса 

ОБЖ отражен в технологической карте внеклассного мероприятия, 

проводимого на базе МБОУ «Средняя школа №53 имени заслуженного учителя 

Российской Федерации И.В.Исакова (табл.). 

 

Таблица - Технологическая карта внеклассного мероприятия 

 
Тема: «Безопасное использование бытовой химии» 

Цели темы Выяснить, опасна ли бытовая химия для человека? 

Планируемые 

результаты 

Личностные УУД: Воспитание осознанного отношения к своей безопасности. 

Регулятивные УУД: Давать оценку результатам своей исследовательской 

деятельности. Участвовать в подведении итогов исследовательской работы.  

Познавательные УУД: Участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. Поиск и 

выделение необходимой информации из рассказа учителя. Применять 

полученную информацию на практике. Осуществлять анализ требований 

безопасности.  

Коммуникативные УУД: Выражать своё эмоционально-ценностное отношение к 

теме безопасность. Формулировать собственное мнение и позицию. Участвовать 

в диалоге на занятии. Отвечать на вопросы учителя. Работать в команде. 

Межпредметные 

связи 

Химия 

Ресурсы Презентация по теме; средства бытовой химии: Domestos, Fairy, Comet, 

ПемоЛюкс, Чистин, Санитарный, Фенолюкс, Белизна, Gloss; технологическая 

карта «Этапы выполнения химических опытов», ситуационные задачи, карточки 

для рефлексии, реактивы для проведения опытов: нитрат серебра, индикатор 

лакмуса; таблица индикаторов. 

Организация 

пространства 

Учащиеся разделены на три группы. У каждой группы учащихся на столе 

имеются: три средства бытовой химии, реактивы для проведения опытов, 

химическая посуда. Учащиеся надевают маски и перчатки. На доске в 

произвольном порядке прикреплены карточки с надписями: «Промыть 

проточной водой 20-30 минут», «Подышать над парами раствора соды», 

«Проветрить помещение», «Промыть глаза, прополоскать горло», 

«Нейтрализовать кислоту раствором соды», «Нейтрализовать щёлочь раствором 

лимонной кислоты», «Закапать 3-4 капли Альбуцида», «Обратиться к врачу», 

«Удалить химическое вещество салфеткой или полотенцем», «Наложить 

повязку», «Промыть струёй проточной воды». Отдельно на демонстрационном 

столе стоят таблички «Хлорсодержащие моющие средства бытовой химии», 

«Щелочные моющие средства бытовой химии», «Кислотные моющие средства 

бытовой химии. 

Характеристика этапов занятия 

Этап занятия Содержание 

материала 

Формируемые 

УУД 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Организацион-

ный 

Мотивирование к 

учебной 

деятельности 

(надо, хочу, могу) 

Организуется 

стимулирование 

интереса 

учащихся к 

исследованию 

конкретной темы 

через выявления 

знаний и умений 

Отвечать на 

вопросы учителя. 

Работать в команде. 

 Что вы видите на 

рабочем столе? 

Знакомы ли вам эти 

средства бытовой 

химии? 

Отвечают на 

вопросы. 



398 
 

для его 

выполнения.  

Актуализация 

опорных ЗУН 

Знают ли 

учащиеся об 

опасности 

средств бытовой 

химии? 

Отвечать на 

вопросы учителя. 

Работать в команде. 

Как вы считаете, 

опасны ли средства 

бытовой химии? 

 

Актуализация и 

фиксация 

затруднения. 

Постановка темы 

и цели занятия 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. Делать 

выводы в результате 

совместной работы. 

Какие мы можем 

поставить задачи? 

Наши задачи: 

1. Узнать правила 

обращения с бытовой 

химией. 

2. Опытным путём 

определить среду 

раствора каждого 

средства бытовой 

химии и наличие 

хлора. 

3. Узнать, как 

оказывать первую 

помощь при ожоге 

щёлочью и кислотой, 

отравлении хлором.  

Определяют тему и 

цель занятия. 

 

Работа над темой 

занятия 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

 (знание –

понимание-

умение) 

Давать оценку 

результатам своей 

исследовательской 

деятельности. 

Участвовать в 

подведении итогов 

исследовательской 

работы.  

 Проводит беседу с 

учащимися по теме 

«Правила обращения с 

бытовой химией». 

Учащимся 

предлагается 

экспериментальным 

путём определить 

наличие хлора в 

предложенных 

средствах бытовой 

химии. 

 Рассказываем, как 

оказать первую 

помощь при 

отравлении хлором. 

Проводим второй 

опыт. Определяем 

среду раствора. 

Щелочная или 

кислотная?  

Рассказываем, как 

оказать первую 

помощь при ожоге 

кислотой и щёлочью.  

Проводят опыт по 

определению хлора 

в средствах бытовой 

химии. Небольшое 

количество 

исследуемого 

вещества помещают 

в химический 

стаканчик, 

растворяют водой, 

приливают 

небольшое 

количество нитрата 

серебра до 

образования белого 

осадка. В раствор 

моющего средства 

добавим несколько 

капель индикатора 

лакмуса до 

изменения цвета 

раствора. Используя 

таблицу 

индикаторов 

определяют среду 

раствора.  

Учебно-

познавательная 

деятельность 

 (проверка 

результатов 

освоения) 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

рассказа учителя. 

Применять 

информацию на 

Для проверки знаний 

учащихся каждой 

группе даются 

ситуативные задачи по 

оказанию первой 

помощи. 

Учащиеся 

выбирают карточки 

с ответами на доске. 

Продолжение таблицы 
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практике. 

Рефлексия В завершение 

соотносятся ее 

цель и 

результаты, 

фиксируется 

степень их 

соответствия, и 

намечаются 

дальнейшие цели 

деятельности. 

Выражать своё 

эмоционально-

ценностное 

отношение к теме 

безопасность. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Участвовать в 

диалоге на занятии. 

Отвечать на 

вопросы учителя. 

Осуществлять 

анализ требований 

безопасности.  

Опасна ли бытовая 

химия для человека? 

Как это определили? 

Достигли ли цели 

занятия? Какие 

правила безопасности 

со средствами бытовой 

химии необходимо 

строго выполнять? 

Ответы на вопросы 

учителя. 

 

Реализуя подобные занятия-эксперименты, обучающиеся сами четко 

фиксируют наличие опасных химических веществ в средствах бытовой химии, 

необходимость применения средств индивидуальной защиты, лучше усваивают 

теоретический материал и формируют устойчивое негативное отношение к 

возможным нарушениям требований техники безопасности, выявляя к каким 

тяжелым последствиям, они могут привести и сколько трудов нужно вложить в 

процесс оказания первой помощи пострадавшему.  

Формируется преемственность: ученик начинает "раскрываться" во 

внеурочной деятельности, а затем – переносит полученный опыт 

исследовательской работы и на уроки. Учитель – это маяк, который 

прокладывает безопасный путь к изучению нового материала, а применение 

технологии экспериментально-исследовательской деятельности в урочное и 

внеурочное время на уроках ОБЖ– это открытие для учащихся. Только путем 

управляемых открытий учитель может сформировать в ученике требуемый 

набор компетенций, а ребенок может получить твердый фундамент знаний.  
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Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования студентов 1 курса НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (n=140), с целью выявления отношения к здоровью, его 
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Актуальность. Проблема поддержания и сохранения здоровья населения 

является одной из важнейших задач государства. Значительную роль в данном 

процессе играет физическая культура. Подготовкой специалистов для данной 

отрасли занимаются соответствующие образовательные организации [1, 2, 3]. 

Основной контингент обучающихся в вузах физической культуры – это 

действующие или недавно окончившие карьеру спортсмены, т.е. это люди, для 

которых поддержание и сохранение здоровья напрямую связано с личностной 

реализацией. В свою очередь, поддержание и сохранение здоровья подопечных 

является важной составляющей профессиональной деятельности специалистов 

в сфере физической культуры. Совокупность этих факторов позволяет 

предполагать, что «здоровье» будет относиться к ведущим ценностным 

ориентирам студентов вузов физической культуры. Между тем, нам не удалось 

обнаружить исследования этого вопроса именно среди студентов 1 курса вузов 

физической культуры, как людей, которые уже должны воспринимать ценность 

«здоровье» с практической точки зрения, и только начали осваивать этот путь с 

теоретической. 

Цель исследования – изучить отношение к здоровью студентов 1 курса 

вузов физической культуры. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной 

цели было проведено анкетирование студентов 1 курса бакалавриата 

факультета летних олимпийских видов спорта НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. Анкета состояла из двух блоков – опросник ценностных ориентаций 

Рокича (была использована только первая часть теста – ценности-цели) и 6 

закрытых вопросов о здоровье. В исследование приняло участие 154 студента, 

однако в связи с тем, что в 14 анкетах были допущены ошибки в процессе 

заполнения опросника Рокича, в итоговую выборку вошло только 140 анкет.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Анализ ответов на 

закрытые вопросы, показал, что большинство опрошенных (77,1%) определяют 

здоровье, как отсутствие физических проблем (травм, болезней), практически 

каждый десятый (12,1%), считает, что здоровый человек не должен иметь ни 

только физических, но и психологических проблем, незначительное число 

респондентов указало, что здоровье связано только с психологической 

стороной вопроса (2,9%). Важно отметить, что 7,9% студентов затруднились 

ответить на данный вопрос. Полученные ответы вызывают интерес, поскольку, 

ни в инструкции к анкете, ни во время самого анкетирования, участников не 

ограничивали выбором только одного варианта, вопросы по этому поводу 

также не поступали. Это может свидетельствовать, что у людей, занимающихся 

спортом и физической культурой, здоровье во многом связано исключительно с 

физической стороной вопроса, в то время как психологическая, – остаётся во 

многом вне поля зрения. Подобная однобокость может негативно сказаться на 

уровне компетентности будущих специалистов и их профессиональной 

деятельности. Это требует проведения дополнительных исследований на  

старших курсах с целью выявления развития или нивелирования данной 

тенденции в процессе получения высшего образования.  

К абсолютно здоровым людям себя отнесли только 9,3% опрошенных, 

ещё 70,0% ответили «скорее да, чем нет», 19,3% – «скорее нет, чем да» и 1,4% – 

«нет». Абсолютное большинство студентов (86,4%) указало на наличие 

проблем в области физического здоровья, а 2,9% – в области физического и 

психологического здоровья, и ещё 3,6% только психологического. И только 

7,1% указали, что не имеют проблем со здоровьем. Данные ответы 

свидетельствуют о наличие определенного противотечения – большинство 

студентов относят себя в той или иной степени к здоровым людям (79,3%), но 

при этом 92,9% заявляют, что имеют проблемы со здоровьем. Занятия 

физической культурой и спортом сопряжены с определёнными рисками 

получения травм, в том числе и переходящих в хронические недомогания. Это 

позволяет предположить, что наличие травм (незначительных болей и т.п.) 

может расцениваться студентами, как привычное состояние, не влияющее на 

уровень здоровья. 

15,0% студентов хотели бы повысить уровень своего здоровья, указав в 

качестве ответа на данный вопрос однозначное «да», ещё 74,3% выбрали 

«скорее да, чем нет». 10,7% – «скорее нет, чем да», при этом ни один 

респондент не выбрал ответы «нет» и «затрудняюсь ответить». Тот факт, что 

89,3% респондентов в той или иной степени хотели бы повысить уровень 

своего здоровья, в сочетании с ответами на предыдущие вопросы, что 

свидетельствует о неоднозначном отношении к своему здоровью со стороны 

студентов. Наблюдается явное противоречие между тем, что они признают себя 

здоровыми, но при этом видят у себя проблемы со здоровьем и необходимость 

повышения уровня своего здоровья. 

92,1% опрошенных указали, что регулярно занимаются физическими 

нагрузками, из них 77,1% – в рамках спортивной деятельности и 15,0% – в 
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рамках собственных интересов. При этом только 40,7% от общего числа 

опрошенных, расценивают эти занятия, как способ сохранения и развития 

здоровья (10,0% выбрали «да» и 30,7% – «скорее да, чем нет»). Чуть больше 

оказалось тех, кто придерживается противоположного мнения – 47,9%, из них 

4,3% – «нет» и 43,6% – «скорее нет, чем да». 3,5% затруднились оценить свои 

занятия в контексте здоровья, а 7,9% – ответили, что не занимаются 

регулярными физическими нагрузками. Подобное распределение ответов 

может быть связано, прежде всего, со спортивной направленностью занятий 

физическими нагрузками, основной мотивационный компонент которых – это 

результативность, выраженная в конкретных показателях. Это может быть 

одним из факторов, влияющих на снижение понимания воздействия 

регулярных физических нагрузок на здоровье. Учитывая, что будущие 

специалисты в сфере физической культуры и спорта – это не только 

спортивные тренеры, но и учителя физической культуры, в системе их 

подготовки необходимо уделять соответствующие внимание 

здоровьесберегающей стороне регулярных физических нагрузок, а также 

учитывать понимание и принятие данного аспекта. 

Чуть менее половины опрошенных (47,9%) указали, что регулярно 

уделяют внимание своему здоровью, ещё 38,6% – только при возникновении 

острых болей или недомоганий, 2,9% – не считают необходимым следить за 

своим здоровьем, и 10,7% – затруднились ответить на этот вопрос. Система 

здравоохранения в школах, в том числе и в спортивных детско-юношеских, 

организована таким образом, что обучающемуся лишь в незначительной 

степень (при острых травмах и заболеваниях) необходимо самостоятельно 

обращаться к врачу и учитывать собственное состояние здоровья, в остальных 

случаях – он находится под регулярным наблюдением. Переход же во 

«взрослую» жизнь сопряжен с необходимостью понимания важности 

сохранения здоровья и регулярного контроля за ним. 

В результате изучения иерархии ценностных ориентаций по методике 

Рокича и математической обработке данных, были получены сведения, 

представленные на рисунке.  

Полученные данные наглядно демонстрируют, что «здоровье» занимает 

самое первое место, среди ценностей студентов 1 курса вуза физической 

культуры, и наравне со «свободой», «развитием», «уверенностью в себе», 

«познанием», «наличием хороших и верных друзей», а также «продуктивной 

жизнью», входит в категорию значимых. Кроме того, «здоровье» оказалось 

единственной ценностью, которую все 100% опрошенных отнесли к значимым 

ценностям, т.е. присвоили ранг в промежутке от первого до шестого. Подобное 

единодушие, позволяет утверждать, что «здоровье» действительно является 

самой значимой ценностью-целью для студентов вузов физической культуры. 

Эти данные, с одной стороны подтверждают результаты опроса, а с другой – 

являются основанием для продолжения исследования, с целью выявления 

изменения к определению понятия «здоровью», его составляющим и значению 

для специалиста в сфере физической культуры и спорта. 
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Рис. - Результаты анализа распределения ценностей-целей у студентов 1 курса 

бакалавриата вуза физической культуры (n=140) 

 

Заключение. Проведенное исследование показало, что «здоровье» 

является значимой ценностным ориентиром будущих специалистов в сфере 

физической культуры и спорта – студентов вузов физической культуры. Между 

тем, студенты ограничивают содержание понятия «здоровье» в основном 

физической стороной вопроса. Также было выявлено противоречие между 

определением себя респондентами, как «здоровые люди» и признанием, что 

имеют проблемы со здоровьем и необходимостью над этим работать. 

Данное исследование требует продолжения, с целью определения 

динамики изменения понимания «здоровья», его значимости и роли в жизни 

специалистов в сфере физической культуры и спорта. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации занятий оздоровительной 

двигательной активностью для лиц второго периода зрелого возраста. На основе анализа 

отечественной и зарубежной научной литературы определены критерии и показатели для 

контроля физической подготовленности и функционального состояния организма лиц 

второго периода зрелого возраста.  

Ключевые слова. Второй период зрелого возраста, оздоровительная двигательная 

активность.  

 

Актуальность исследования обоснована тем, что согласно национальному 

проекту «Демография» (2019-2024 г.) и федеральному проекту «Спорт – норма 

жизни» доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан зрелого возраста на декабрь 2019 г. составляет 21,6 %, к 

2024 г. запланировано увеличить данный показатель до 52% [3]. 

Лица второго периода зрелого возраста являются экономическим 

потенциалом государства, выполняют ряд общественно значимых функций. 

Поддержание и сохранение здоровья лиц второго периода зрелого возраста 

является важной государственной задачей. 

С помощью оздоровительной двигательной активности возможно 

поддержание здоровья, уровня физической подготовленности и 

функционального состояния организма на безопасном для здоровья уровне.  

Занятия с лицами второго периода зрелого возраста организуются на 

основе принципов теории и методики физического воспитания, но при этом 

имеют ряд специфических особенностей. Таким образом, актуальность темы 

исследования не вызывает сомнения. 

Цель исследования – проанализировать особенности организации занятий 

оздоровительной двигательной активностью для лиц второго периода зрелого 

возраста.  

Результаты исследования и их обсуждение. По данным научной 

литературы во втором периоде зрелого возраста начинаются инволюционные 

изменения в организме, постепенно снижаются основные показатели 

физической подготовленности (сила, гибкость, выносливость, ловкость, 

быстрота), а также ухудшаются показатели функционального состояния 
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организма. Замедлить инволюционные изменения можно с помощью занятий 

оздоровительной двигательной активностью.  

Организация занятий оздоровительной двигательной активностью для лиц 

второго периода зрелого возраста должна строиться с точки зрения системного 

подхода [1, 3]. 

Комплекс организационно-педагогических мероприятий должен включать 

в себя несколько этапов – диагностический, целевой и оценочно-

результативный.  

На диагностическом этапе нужно определить уровни физической 

подготовленности и функционального состояния организма лиц второго 

периода зрелого возраста. Для этого нужно выбрать тесты физической 

подготовленности для всех основных физических качеств. А также 

функциональные пробы, которые позволят оценить состояние дыхательной, 

сердечно-сосудистой и др. систем организма. Полученные результаты 

необходимо сопоставить с нормативными значениями для данного возраста.  

На целевом этапе, основываясь на результатах диагностического этапа, 

нужно поставить цель занятий и достижение этой цели разделить на задачи, 

которые приведут к реализации этой цели.  

Занятия с лицами второго периода зрелого возраста могут быть 

организованы индивидуально, в группах или самостоятельно. В зависимости от 

этого нужно сформулировать цель или для каждого занимающегося 

индивидуально (при условии индивидуальных или самостоятельных занятий) 

или выделить общегрупповую траекторию (при групповой организации 

занятий) [2, 4]. 

Организационно-педагогические условия занятий двигательной 

активностью для лиц второго периода зрелого возраста должны включать 

регулярный контроль результатов, что позволит вносить корректировки в 

программу занятий для достижения заданного результата.  

Контрольные мероприятия должны быть простыми и информативными для 

того, чтобы не занимать много времени и не отвлекать от процесса занятий. Как 

показывает практика тренерской работы, лица зрелого возраста имеют дефицит 

свободного времени и на занятия могут отводить 1-2 раза в неделю по 60-70 

минут. Выявленная общая продолжительность двигательной активности 

недостаточна для лиц данного возраста и не соответствует рекомендациям ВОЗ. 

Минимум двигательной активности для лиц второго периода зрелого возраста 

должен составлять 3,5 астрономических часа в неделю.  

На третьем этапе, оценочно-результативном, нужно провести повторную 

диагностику уровня физической подготовленности и функционального 

состояния организма и сопоставить с результатами диагностического этапа. 

Разница по каждому показателю до и после внедрения программы занятий 

позволит выяснить наличие или отсутствие достоверно значимых отличий с 

помощью методов математической статистики [3, 4]. 



406 
 

Занятия оздоровительной двигательной активностью должны иметь 

умеренно развивающий и поддерживающий характер. Важно учитывать 

состояние здоровья занимающихся, наличие противопоказаний.  

В настоящее время существует большое разнообразие программ занятий 

оздоровительной двигательной активностью, но большая часть из них подходит 

для лиц первого периода зрелого возраста, являясь для лиц второго периода 

зрелого возраста слишком трудными.  

После 35 лет программа занятий оздоровительной двигательной 

активностью должна включать нагрузки разной направленности. Важно 

уделять внимание умеренному развитию и поддержанию всех основных 

физических качеств [1, 2, 4]. 

Заключение. Занятия оздоровительной двигательной активностью для лиц 

второго периода зрелого возраста должны быть направлены на умеренное 

развитие и поддержание на безопасном для здоровья уровне физической 

подготовленности и функционального состояния организма. Организационно-

педагогические условия должны включать несколько компонентов – 

диагностический, целевой и оценочно результативный. Необходимо 

обеспечивать регулярный контроль динамики показателей физической 

подготовленности и функционального состояния организма для того, чтобы 

вовремя скорректировать нагрузку и не допустить деадаптацию организма 

занимающихся к тренировочным воздействиям.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу понимания правильной осанки, ее формированию у 

младших школьников, в том числе с нарушением зрения. Представлены результаты 
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Актуальность. В настоящее время в науке происходит процесс 

интенсивного изучения проблем здоровья детей, среди которых требует 

пристального внимания проблема формирования осанки у детей младшего 

школьного возраста. 

В педагогической литературе понятие «осанка» в основном определяется 

как естественная манера человека, обусловленная наследственными и 

социальными факторами. По мнению В.К. Велитченко [1], А.А. Путиловой, 

А.Т. Лихварь [4], М.Д. Рипа [5] и других авторов, осанка - это привычное 

положение туловища в пространстве, поза, обусловленная 

конституциональными и наследственными факторами, зависящая от тонуса 

мышц и состояния связочного аппарата, выраженности физиологических 

изгибов позвоночника. Анализ литературных источников по проблеме 

исследования позволяет нам предложить следующую классификацию причин 

нарушений осанки у младших школьников. Рассмотрим основные группы 

причин. 

Медико-биологические причины: хромосомные аномалии, которые могут 

проявиться в различных деформациях костно-связочной системы; расстройства 

центральной и периферической нервной системы, изменяющие статику 

человека в целом и сказывающиеся на состоянии осанки; недостаточное 

развитие силы скелетных мышц, приводящие к нарушению мышечного 

равновесия, слабости мускулатуры спины и живота, прежде всего в период 

роста ребенка; перенесенные повреждения опорно-двигательного аппарата и 

различного рода инфекционные заболевания. 

Санитарно-гигиенические причины: нарушение требований к 

организации учебного труда (несоответствие роста учащегося рабочему месту, 

недостаточное освещение; нарушение режима дня и т.д.), ношение одежды, 
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стесняющей движения, неполноценное и нерегулярное питание, приводящее к 

общему ослаблению организма, недостаточный сон в благоприятных и 

неблагоприятных бытовых условиях (непроветриваемая комната, курение в 

помещении, где спят дети) и т. д. 

Педагогические причины: недостаточный уровень профессиональной 

компетентности учителей школы и отсутствие системности в их работе по 

формированию правильной осанки у школьников, отсутствие единой 

координационной программы действий педагогов, родителей, воспитателей, 

школьных врачей по воспитанию правильной осанки.   Очевидно, что учет 

причин нарушений осанки в деятельности учителя позволяет создать 

соответствующие условия по формированию правильной осанки у   

школьников. Следует отметить, что нарушение осанки у слепых и 

слабовидящих детей встречается значительно чаще, чем у нормально видящих. 

По мнению Ермакова В.П., Якунина Г.А. [3], нарушение осанки наблюдается у 

59,2% слабовидящих мальчиков и 58% девочек, тогда как у нормально видящих 

соответственно у 40% и 45%.  Дети с нарушениями зрения поступают в школу 

уже со стойкими нарушениями осанки, с круглой спиной, усилением грудного 

кифоза и уплощением поясничного лордоза, сколиозом, плоскостопием и т.д.  

По мнению Г.Г. Демирчогляна, у 87% слабовидящих школьников наблюдается 

кифотическая деформация позвоночника [2].   

Анализ научно-методической литературы показал, что изучению 

особенностей физического воспитания младших школьников с нарушением 

зрения посвящены работы многих исследователей (А.Г. Демирчоглян, В.П. 

Ермаков, Г.А. Якунин и др.). Авторы отмечают, что для всех слепых и 

слабовидящих детей независимо от возраста, состояния здоровья и зрения 

рекомендованы следующие упражнения: построения и перестроения, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, упражнения по 

исправлению и правильному формированию осанки, упражнения на 

координацию, точность, равновесие, ритмические занятия, упражнения на 

гибкость и другие. Физические упражнения для младших школьников с 

нарушением зрения должны быть направлены на нормализацию двигательных 

функций, совершенствование мышечно-суставного чувства, преодоление 

недостатков физического развития. Занятия по физической культуре должны 

оказывать положительное влияние на все ослабленные функции ребенка, 

обеспечивая наилучшие условия его жизнедеятельности и развития. 

Результат исследования и их обсуждение. С целью выяснения 

образовательной ситуации по проблеме формирования осанки было проведено 

анкетирование среди учителей и младших школьников школ г. Вологды. В 

анкетировании приняло участие 36 учителей (23 учителя начальных классов и 

13 учителей физической культуры) общеобразовательных и специальной 

(коррекционной) школы и 332 ученика третьих классов (их них 24 

обучающихся специальной (коррекционной) школы). Анализ результатов 

анкетирования учителей показал значимость для них проблемы формирования 

правильной осанки у младших школьников, как одного из факторов здоровья 
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детей, и выявил их недостаточную осведомленность на теоретическом и 

практическом уровне по данному вопросу.  

По мнению учителей, ухудшение осанки наблюдается в основном в 

школьном возрасте (100%). Основной причиной нарушения осанки 

респонденты считают неправильные действия обучающихся (неправильное 

положение за партой (65,2%), неправильная переноска учебных 

принадлежностей (37,6%) и т.д.). При этом немаловажное место среди причин 

учителя отводят санитарно-гигиеническим условиям (в школе и дома), 

влияющим на нарушение осанки. Второстепенной причиной респонденты 

считают контроль учителей и родителей за правильным положением детей при 

выполнении учебных заданий. 

Среди профилактических мер по предупреждению возникновения 

нарушения осанки учителя начальных классов выделяют занятия физической 

культурой и спортом, правильное положение ребенка при письме и чтении и 

физкультминутки на уроках.  

Данные меры, а также беседы с родителями, по их мнению, должны 

занимать основное место в системе работы учителя по формированию осанки у 

школьников. При этом проведению комплексов специальных упражнений на 

уроках физической культуры не уделяется должного внимания. 

В практической работе на учебных занятиях физкультминутки 

проводятся большинством учителей физической культуры не систематически. 

Научная и учебно-методическая литература, по их мнению, не вызывает у них 

интереса. 

Полученные результаты в ходе анкетирования позволяют отметить 

наличие противоречия между признанием учителями необходимости 

формирования правильной осанки у обучающихся и недостаточной их 

подготовкой к организации данного процесса.  

Результаты анкетирования учащихся свидетельствуют о недостаточной 

их информированности об осанке. Большинство обучающихся (84,9%) 

общеобразовательных школ и 55,5% специальной (коррекционной) школы 

считают, что они знают, что такое осанка, но понимают данное определение не 

совсем правильно. Многие из них дают следующие ответы: «Осанка – это 

важный орган», «Осанка – это задняя часть тела», «Осанка – это искривление 

позвоночника», «Осанка – она на спине», «Осанка – это позвоночник». 

Анализ ответов на вопрос «когда у тебя чаще болит спина?» позволяет 

констатировать, что большинство учащихся обоих типов школ боли в спине 

связывают с выполнением учебных заданий в школе и дома.   

На основании анкетирования установлено, что большинство младших 

школьников общеобразовательных школ знают о состоянии своей осанки   

преимущественно от родителей (51,5%) и врачей (43,3%), а специальной 

(коррекционной) школы – от врачей (48,1%) и учителей (33,3%).  

Для исправления имеющихся нарушений осанки более половины 

школьников обеих типов школ занимаются лечебной физкультурой и массажем 

в поликлинике, а другие посещают спортивные секции и танцевальные кружки.   
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При этом недостаточное внимание все респонденты уделяют утренней 

гигиенической гимнастике (3,6%) и почти половина из них (42,3%) не знают 

упражнений на осанку. 

В результате исследования установлен низкий уровень знаний младших 

школьников об осанке, что выражается в их непонимании сущности осанки, 

незнании упражнений на осанку, а также установлен недостаточный уровень 

знаний учителей для эффективной реализации профилактики и коррекции ее 

нарушений у младших школьников, в том числе и с нарушением зрения, в 

процессе занятий физическими упражнениями. 

Выводы. Таким образом, исследование вопроса по проблеме 

формирования правильной осанки у младших школьников позволяет сделать 

вывод, что данная проблема относится к числу недостаточно решенных задач 

физического воспитания, особенно для детей, обучающихся в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях IV вида.   
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Аннотация. Рассматриваются средства повышения эффективности образовательного 

процесса студентов по дисциплине БЖД в условиях дистанционного обучения. Предложены 

стимулы самостоятельной работы, привлекательная для студентов тематика и структура 

исследовательских работ (рефератов), мотивирующая к поиску и обоснованию своих 

решений по обеспечению личной БЖ, способствующая более прочному усвоению и 

закреплению знаний и умений в данной области.   
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Введение. Все формы дистанционного обучения имеют свои недостатки и 

преимущества. Эффективность той или иной формы зависит от её соответствия 

задачам данного момента обучения, опыта преподавателя, надежности каналов 

связи [1-4]. Занятия онлайн нередко прерываются решением технических 

вопросов настройки, на что уходит немало времени. Наш опыт показал, что 

наибольшее обеспечение эффективной работы дает подготовка рефератов при 

сочетании с другими доступными формами (см. ниже).  

Цель исследования - повышение продуктивности дистанционной работы 

со студентами по дисциплине безопасность жизнедеятельности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Существует немало форм 

дистанционного обучения (ДО): 

- лекции и ПЗ онлайн, с использованием ZOOM, Скайпа и др. программ; 

- просмотр видеолекций и учебных фильмов созданных или подобранных 

преподавателем; 

- чтение текстов учебных материалов, высланных преподавателем; 

- самостоятельный поиск и обзор учебных пособий и фильмов; 

- поиск в сети новостей и видеоинформации по выбранной теме;  

- выполнение контрольных и практических работ по указанию педагога; 

- написание рефератов, эссе, докладов, подготовка проектов; 

- обзор и систематизация примеров, иллюстраций, документов по теме; 

- ответы преподавателя на вопросы обучающихся по каналам связи; 

- устное и письменное рецензирование на каждом этапе работы; 

- принятие зачета (экзамена) в режиме онлайн, по каналам связи. 

Эффективность каждой из применяемых форм ДО обусловлена методическими 

приемами, компетенциями педагога, учётом специфики конкретных 

социальных условий, в данном случае - пандемии.  
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Любые удаленные формы занятий становятся более продуктивными, если 

педагог умеет пробудить интерес обучающихся к изучаемым вопросам и темам. 

Это не всегда удается, но возможно. Например, при совместном выборе и 

формулировании наиболее актуальных тем для самостоятельной работы по 

направлениям, которые предложены в рабочей программе. Для обучающихся 

более привлекательны практические вопросы обеспечения их собственной 

безопасности, защиты семьи, личных отношений, бизнеса, здоровья и отдыха. В 

этом случае, со стороны студентов, наблюдается стремление к более активному 

поиску, изучению и усвоению материала. Попутно они осваивают ряд полезных 

компетенций при работе с разными источниками информации, оформлению и 

редактированию результатов исследования. 

Особое внимание уделяется выбору темы реферата (проекта, 

исследовательской работы). Нельзя пускать данный этап на самотек, 

например: предложив формальный перечень, дублирующий фрагменты 

программы курса, прежде всего, потому, что он был рассчитан на 

традиционный формат обучения, при возможности непосредственного общения 

и регулярного контроля и консультации со стороны преподавателя. В условиях 

ДО трафаретная тематика приведет к тому, что вместо актуальных и 

творческих проектов, студенты выберут те темы, по которым в Сети имеются 

доступные образцы рефератов, как правило, по устаревшим материалам 

прошлого века. Это будет сразу видно по списку литературы. Причем новые 

яркие примеры БЖД и события, происходившие вчера и сегодня, не попадут в 

эти отшлифованные годами тексты. Будет преобладать чисто механическое 

списывание, порой, без осмысления и понимания терминологии. Минутный 

разговор по телефону или 2-3 вопроса ПЗ по электронной почте моментально 

это выявляют. Студенты часто не в состоянии перечислить причины 

опасностей, особенно, связанные с некомпетентностью и проступками самого 

пострадавшего. Не могут уверенно назвать элементы проектируемой ими 

системы безопасности, привести примеры прогнозирования и сделать выводы о 

путях исправления ошибок пострадавшего. Поэтому тема реферата не должна 

буквально соответствовать главам учебников по видам природных и 

техногенных ЧС. Гораздо лучше, если тема будет отражать живой интерес 

молодежи к конкретной социальной проблеме, с которой он может столкнуться 

во время учебы или после окончания вуза [3, 4]. Это, к примеру, повседневные 

проблемы безопасности в семье, в бизнесе, на отдыхе, в путешествиях, в 

личной жизни (см. табл.1). 

Тематику рефератов, исследовательских проектов целесообразно каждый 

год обновлять, с учетом интересов студентов, обострения тех или иных 

практических проблем БЖД, чтобы каждый обучающийся мог найти свой 

личный смысл и видеть связь со своей жизнью и опытом выживания, например 

в условиях пандемии 2019-2022 гг.  

Целесообразно отправить старосте группы полный список вышеназванных 

тем с их возможными вариантами, для индивидуального выбора без повторов. 
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Таблица 1 - Примерная тематика рефератов (проектов) по БЖД 

 

Примерная тематика рекомендуемых тем  

1. Обеспечение семейной финансовой (имущественной, иной) безопасности. 

2. Обеспечение безопасности личных (семейных, производственных) отношений.  

3. Обеспечение безопасности личной (интимной, половой) жизни.  

4. Обеспечение безопасности при выборе потенциального партнера, супруга. 

5. Обеспечение защиты семьи (детей, близких) от проявлений ревности (насилия). 

6. Обеспечение безопасности в видах отдыха (выбрать вид). 

7. Обеспечение безопасности в экстремальных видах спорта и досуга (выбрать вид) 

8. Обеспечение безопасности школы (семьи) от угроз экстремизма (криминала) 

9. Опасности половой свободы личности в подростковой среде. 

10. Защита от сексуальных опасностей детей и подростков. 

11. Розыск пропавших (похищенных) детей и подростков. 

12. Новые способы профилактики табакокурения (алкоголя, наркомании) в школе.  

13. Психологические аспекты поведения и БЖД в условиях кризисов и ЧС 

14. Обеспечение пожарной безопасности (обзор новых средств). 

15. Питание в условиях ограничений (в период кризисов и ЧС), рекомендации. 

16. Безопасность в сфере домашнего хозяйства (фермерства, торговли, транспорта). 

17. Безопасность в работе педагога (журналиста, врача, бизнесмена, водителя). 

18. Программа/планы актуальных практич. занятий по БЖ для дошкольников.  

19. Программа/планы актуальных практич. занятий по БЖ для учащихся 10-11 кл. 

20. Программа/планы актуальных практич. занятий по БЖ для студентов. 

21. Программа/планы актуальных практич. занятий по БЖ для молодых родителей. 

22. Программа/планы актуальных практич. занятий по БЖ для пенсионеров. 

23. Безопасность в условиях эпидемий и иных социальных кризисов и ЧС. 

 

 Закрепление добровольно выбранных и актуализированных тем с 

последующим их совместным уточнением и редактированием, создает 

более активную позицию на этапах поиска материалов и их осмысления. 
Иногда студенты предлагают свою тему. Это максимально приветствуется, 

оказывается всемерная помощь в уточнении формулировки через призму 

личного интереса. Некоторые скучные темы, посвященные понятиям, 

нормативным актам, мы мягко рекомендуем «отложить на будущее», когда 

студент захочет стать аспирантом или магистрантом. На данном этапе наша 

цель состоит в повышении компетентности учащихся в понимании 

причин и последствий реальных опасностей, их прогнозирования, и 

проектирования систем БЖ для личного спасения и выживания.  

В процессе работы, раз в 2 недели я направляю студентам анализ 

типичных ошибок, а также полезные фрагменты, подготовленные более 

продвинутыми коллегами. Этим достигается обмен информацией по разным 

темам курса, развивается кругозор и аналоговое мышление. Например, разные 

ошибки и способы торможения на мотоцикле очень интересно 

«транспонировать» применительно к бытовой ссоре, служебному конфликту, 

проблемам бизнеса и личным отношениям: «Тише едешь – дальше будешь», 

«Иногда лучше самому упасть, чем пропасть». 
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Обязательное условие эффективной реализации дисциплины БЖД в 

условиях ДО - согласование способов обучения и форм текущего контроля с 

группой и деканатом. Это необходимо для исключения жалоб со стороны 

нерадивых студентов о «завышенных» требованиях преподавателя. Чтобы 

деканат тоже был готов правильно оценить жалобы с учетом заранее 

оговорённых требований деканата и кафедры. Встречаются студенты, которые 

недовольны строгими объективными оценками педагога и его многократными 

указаниями по доработке проекта до желаемого уровня раскрытия темы. При 

дистанционной работе с рефератами и проектами некоторым самоуверенным и 

неразобравшимся в теме студентам я возвращаю материалы на доработку 5-6 

раз, постепенно раскрывая бесспорные и конкретные недостатки, чтобы не 

перегрузить студента доработкой и негативными оценками. Осмысление и 

понимание своих ошибок нередко требует времени. 

В ходе дистанционного обучения важно придерживаться этики и 

культуры письменного общения. Каждое письмо с материалами, заданиями и 

предложениями по доработке необходимо начинать с позитивных впечатлений 

и констатации удачных решений обучаемых. А потом плавно и 

доброжелательно переходить к ошибкам и трудностям по доработке. 

Совершенно недопустимы выражения типа, «чем ты думаешь, как ты мог не 

заметить, неужели непонятно» и т.д. Дело в том, что ошибки – это важный (и 

полезный) элемент процесса обучения. Они высвечивают педагогу «узкие и 

слабые» места в его работе. И следует терпеливо и очень вежливо реагировать 

на ошибки студентов, поскольку они производны от качества работы педагога. 

Обращение в переписке и в разговорах только на Вы и без демонстрации своего 

превосходства. Иногда можно даже взять часть вины за ошибки на себя, чтобы 

не отвратить студента от сложностей доработки. И в каждом письме и отзыве 

важно находить слова для стимулирования активности и моральной поддержки.  

Если в письме студента нет должного обращения и приветствия, а слово 

«Вам» отсутствует или с маленькой буквы: «направляю вам …», то отвечаем 

подчеркнуто вежливо, выделяя допущенные некорректности цветом и знаками 

вопросов, прошу их впредь не допускать. Последующая переписка уже идет на 

более культурном уровне. 

Составление плана реферата (проекта). Опыт показал, что для 

составления хорошего плана творческого проекта или реферата требуется 1-2 

месяца. Поэтому в наших условиях лучше сразу дать готовый, стандартный 

образец плана, чем тратить время на коррекцию неудачных попыток еще 

некомпетентных обучающихся, которые не смогут сразу предложить 

необходимый для условий ДО рабочий план. Ниже приведен шаблон 

примерного Плана-образца реферата для студентов, изучающих курс БЖД в 

объеме 20-36 часов аудиторных занятий (табл.2). Этот план соответствует 

логике и основным разделам курса БЖД, в нем заложены наиболее трудные 

центральные учебные вопросы программы, но с учетом индивидуальных 

интересов (траектории) обучения.  
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Несмотря на кажущееся разнообразие тем (по многим сферам 

обеспечения БЖД), подготовка реферата (проекта) проходит через одинаковые 

для всей группы стандартные процедуры. Соблюдение единой терминологии 

(даже нумерации вопросов) помогает преподавателю упорядочить обмен 

вопросами и ответами, позволяет организовать поэтапный обмен мнениями и 

текстами в режиме взаимопомощи. Такой обмен существенно расширяет 

информированность студентов о разных видах опасностей и мерах по защите от 

них.  

Таблица 2 - Примерный вариант плана реферата (проекта) 

 
Структурные элементы реферата с трудными вопросами (и пояснениями) 

Введение. (Актуальность, трудности обеспечения безопасности …(в сфере спорта, 

финансов, отдыха, семьи, бизнеса и т.д.). 

1. Виды, причины и последствия опасностей в сфере…. (таблица). 

2. Выявление, индикация, прогнозирование опасностей. Пример прогноза. 

3. Основные элементы системы безопасности в сфере … (дать полный перечень 

средств, методов, ресурсов, служб, регламентов и прочих с краткими описаниями). 

4. Средства и методы обеспечения безопасности в … (Продолжение рассмотрения 

элементов системы БЖ).  

5. Конкретный опыт обеспечения безопасности в …. (в.т.ч. зарубежн.).  

6. Меры первой помощи при травмах, отравлениях, заболеваниях. 

7. Проектирование организационных, правовых, технических, финансовых, 

медицинских, морально-психологических и иных элементов личной системы БЖ 

в… . 

8. Заключение. (Предложения по улучшению рассмотренной системы БЖ). 

9. Литература. (Новая и с учетом требований к оформлению) 

10. Приложения (памятки, рекомендации, схемы, иллюстрации по теме).  

11. Юмор (карикатуры, анекдоты из интернета по теме). 
Примечание: выделенные слова обязательны для Плана любого реферата (проекта), они 

отражают ключевые вопросы обучения БЖД. 

 

Пример оформления введения (тема: БЖ на даче). Дачные и коттеджные 

поселки, а также садовые товарищества, имеют ряд особенностей и некоторые 

дополнительные риски, которые обусловлены их удаленностью от населенных 

пунктов и от служб обеспечения безопасности. Дачные поселки не всегда удобны в 

для выезда скорой помощи, пожарной охраны, не обслуживаются врачами 

поликлиник и фельдшерских пунктов. Актуальность защиты от опасностей на даче 

резко возросла и в связи с тем, что в условиях пандемии жители городов активно 

переезжают на постоянное или сезонное жительство за город, но далеко не у всех 

есть полностью обустроенный и системно защищенный дом. Нет памяток по БЖ 

на даче, эта тема нигде не изучается. Актуально создание собственных систем БЖ 

(от сигнализации, до запасов песка, воды и лекарств). Цель исследования: системное 

описание средств и способов обеспечение безопасных условий проживания на даче. 

Требования к единообразию оформления реферата (проекта). 

Одновременно с планом дается образец титульного листа с реквизитами 

ВУЗА (студента, научного руководителя) и небольшие фрагменты текста 

составленные с учетом требований культуры делопроизводства и полноты 
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сведений об авторах и списке источников. Скачиваемые из Сети материалы, 

схемы, примеры, иллюстрации рекомендуется располагать по тексту или в 

приложениях.   

Консультирование и контроль выполнения реферата (проекта). 

Консультирование (инструктаж) на каждом этапе работы над рефератом тесно 

увязывается с изучением Программы курса. Обратите внимание, что пункты 

Плана-Образца связаны с самыми трудными вопросами курса БЖД в порядке 

их изучения. Целесообразно проводить инструктаж устно по видео-средствам и 

дублировать его письменно через рассылку через старосту каждому студенту.  

Инструктаж должен разъяснять особенности каждого этапа и всякий раз 

стимулировать активность работы. Целесообразно прикреплять удачные и 

наглядные примеры выполнения фрагмента реферата более расторопными 

студентами. Вот, примеры юмора по одной из самых тяжелых и грустных тем – 

Защита молодежи от суицидов (рис.). 

 

    

 
Рис. Примеры допустимого юмора по теме профилактики суицидов. 

 

Полезны напоминания, что старание не останется забытым при сдаче 

зачета, а лучшие рефераты будут основанием для автоматического зачета, если 

студент творчески отвечает на самые сложные вопросы, а не списывает ответы 
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из учебников. Для этого нами и составлен рекомендуемый стандартный образец 

Плана реферата. Настойчивые попытки отдельных любителей готовых текстов 

уйти от раскрытия обязательных вопросов Плана влекут за собой отклонение 

реферата и недопущение его автора к зачету по дисциплине.  

При четкой и ровной позиции педагога, его помощи и контроле после 

каждых двух разделов написания реферата обеспечивается вполне нормальная 

работа всей группы. Исключения составляют лишь те, кто в принципе не хочет 

или не может учиться, но и они часто стремятся исправить свои ошибки. 

Пример группы заразителен, лучше доделать работу, чем идти на обострение с 

деканатом и кафедрой. 

Заключение. Эффективность предложенных подходов к организации 

дистанционного обучения студентов по дисциплине «БЖД» подтверждается 

результатами обучения студентов: высокой успеваемостью, мотивацией 

студентов к научно-исследовательской работе. Каждая пятая самостоятельная 

работа находит свое логическое завершение в написании совместно с научным 

руководителем статьи по проблематике БЖД для публикации в научно-

методическом журнале МПГУ «ОБЖ. Основы безопасности жизни».  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных аспектов, оказывающих 

воздействие на обеспечение безопасности во время проведения занятия по физической 

подготовке студентов высших образовательных организаций. Авторами делается акцент на 

возможных причинах и способах предотвращения травматизма студентов во время 

проведения занятия по физической культуре. Также в статье описывается значимость 

контроля над состоянием студентов сотрудниками медицинских учреждений, как во время 

занятия, так и до его начала, рассматривается социально-психологический фактор, 

влияющий на эффективность проведения занятия по физической подготовке. 

Ключевые слова. Физическая культура, травматизм, здоровье, медицинский контроль, 

физическая нагрузка, взаимоотношения в спортивном коллективе, безопасность. 

 

Актуальность. Занятие физической культурой обязательно в каждом 

образовательном учреждении, поэтому к их организации следует оказывать 

особое внимание, особенно в отношении обеспечения жизни и здоровья 

студентов во время проведения занятий по этому направлению. Для успешной 

реализации последнего следует разобраться с существующими недочетами и 

условиями и мерами, необходимыми для их преодоления и 

усовершенствованиями физической деятельности.  

Цель исследования. Определить основные направления 

совершенствования существующей системы физической подготовки студентов 

высших учебных заведений с уклоном на обеспечение сохранности их жизни и 

здоровья.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для реализации 

поставленной цели в первую очередь необходимо разобраться с главными 

причинами травматизма на занятиях по физической культуре [2]. 

На наш взгляд, основополагающим причинами выступают: 

несоответствующее выполнение установленных мер безопасности как во время 

освоения студентами дисциплины, так и во время проведения внеурочных 

мероприятий; низкий уровень просвещенности участников о необходимом 

выполнении мер безопасности; формальный подход при разработке плана 
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внеурочных мероприятий; отсутствие единых требований к формированию 

групп. 

Помимо перечисленных выше причин нередко можно столкнуться и со 

следующими: 

1. Несоответствие экипировки занимающихся характеру выполняемых 

упражнений; выбор местности, непригодной для определенного вида спорта; 

использование несоответствующего материала для покрытия беговых дорожек 

и т.д. 

2. Неквалифицированный уровень преподавания; 

неперсонифицированный подход к участникам спортивных мероприятий; 

игнорирование физиологических, половых и психологических особенностей 

обучающихся; недостаточное внимание к состоянию здоровья студента; 

пробелы в организации занятий (отсутствие разминки и заминки, резкое 

изменение нагрузки); недостаточный учет уровня подготовки студентов. 

3. Пренебрежение санитарными требованиями; отсутствие должного 

ухода за спортивными залами, дополнительными помещениями, душевыми 

комнатами; низкая температура воздуха; отсутствие вентиляции помещений, в 

которых проводятся занятия. 

4. Недисциплинированность студентов во время проведения занятия; 

низкий уровень просвещенности судей. 

5. Отсутствие врачей в период проведения занятия по физической 

культуре, осуществляющих наблюдение за состоянием здоровья студентов. 

Итак, из всего вышесказанного следует, что проблема угрозы 

травматизма имеет разносторонний характер, поэтому для её разрешения 

требуется осуществление комплексного подхода, затрагивающего деятельность 

как организаторов, так и участников занятий, тренировок и соревнований.  

К примеру, преподавателям, как и тренерам, необходимо внимательнее 

относится как к физическому состоянию студентов, так и к эмоциональному. 

Разъясняя сказанное, следует обратиться к основополагающим факторам, 

которые влияют на физическую культуру. Одним из таких факторов является 

физическая нагрузка. Она влияет как на эмоциональную сторону физических 

занятий, так и на физиологическую [4]. 

Количество допустимой нагрузки напрямую зависит от уровня 

подготовленности обучающегося, готовности его организма к выполнению 

конкретных упражнений. Определить которую можно по частоте сердечных 

сокращений (далее - ЧСС), ведь именно она лучше всех отражает реакцию 

организма на определенную нагрузку. Физиологами принято выделать 4 зоны 

интенсивности физической нагрузки [1]. 

Нулевая зона характеризуется аэробным режимом энергетических 

процессов при ЧСС до 130 уд/мин. При такой интенсивности не возникает 

кислородного долга, поэтому тренировочный эффект может обнаружиться 

лишь у слабо-подготовленных студентов. Такая нагрузка целесообразна в 

разминке при восстановлении после большой нагрузки или при активном 

отдыхе. 



420 
 

Первая зона интенсивности (130-150 уд/мин) типична для начинающих 

спортсменов.  

Во второй тренировочной зоне (150-180 уд/мин) подключаются 

анаэробные механизмы энергообеспечения мышечной деятельности. Порогу 

анаэробного обмена соответствует ЧСС 150 уд/мин.  

В третьей тренировочной зоне (более 180 уд/мин.) совершенствуются 

анаэробные механизмы на фоне значительного кислородного долга. Частота 

пульса перестает быть информативным показателем дозирования нагрузки, 

повышается роль биохимических реакций крови и ее состава, уменьшается 

время отдыха сердечной мышцы, что приводит к снижению ее сократительной 

силы. 

Для снижения риска получения травм и перенапряжения организма от 

неподходящего уровня физической нагрузки необходимо присутствие на 

занятиях по физической подготовке, тренировках по определенным видам 

спорта и во время проведения соревнований медицинского персонала [3]. 

Медики должны наблюдать за студентами как во время проведения 

занятия для пресечения малейшего недомогания, так и обследовать их до 

начала занятия. Это способствует снижению уровня травматизма и анализу 

воздействия физических нагрузок на организм. 

Проводиться медицинское обследование должно ежегодно. Первое и 

основное обследование необходимо осуществлять до поступления студента, 

перед началом занятий. Это показывает возможность абитуриента заниматься 

спортом и переносить стандартные физические нагрузки. 

Если же в образовательном учреждении планируется проведение 

спортивного соревнования между студентами, то потенциальные его участники 

должны быть подвержены врачебному осмотру за пару дней до начала 

мероприятия. Это способствует снижению риска получения травмы и 

исключению участников неспособных по состоянию здоровья становиться 

субъектами соревнования. 

После проведения обследования необходимо составить полную 

физиологическую характеристику, в которую включается уровень физической 

подготовленности, рекомендации для персонифицированного подхода к 

каждому студенту с различными особенностями организма. 

В тоже время ответственность за безопасность проведения занятий 

(соревнований) наравне с медицинским персоналом лежит и на преподавателях 

(тренерах и организаторах), студентах (участниках соревнований). Именно они 

должны обращать внимание на малейшее недомогание и утомление организма, 

принимать соответствующие корректирующие меры, направленные на 

стабилизацию общего состояния организма посредством изменения уровня 

физической нагрузки.  

Важной составляющей физической подготовки выступает и психолого-

эмоциональное состояние студента. Зачастую большинство травм происходит 

вследствие внутренних потрясений обучающегося, поэтому благоприятная 

обстановка в коллективе способствует проведению эффективной и безопасной 
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тренировки. А при проведении занятий, включающих в себя командную работу, 

преподавателю следует формировать команды таким образом, чтобы между 

командами присутствовал сопернический настрой. 

Преподаватель выстраивает свою работу со студентами в соответствии с 

утвержденными планами и рекомендациями, однако для предотвращения 

травматизма на занятиях ему следует быть готовым к корректировке учебного 

процесса в случае возникновения предпосылок к ухудшению состояния 

здоровья студентов на занятии. В случае же, если им подобные ситуации 

игнорируются, это значительно отражается на поведении студентов, которые 

могут целенаправленно нарушать установленные меры безопасности, дабы 

привлечь внимание к своим проблемам. С.Б. Юферев отмечал, что накаленная 

обстановка в коллективе мешает проведению результативного занятия, так как 

студенты могут перестать реагировать на наставления и предостережения 

преподавателя [5]. 

Огромную роль играет также безопасность учеников до начала занятия. 

Необходимо, чтобы в спортивном зале всегда находился преподаватель или 

тренер, который бы контролировал соблюдение техники безопасности 

обучающимися, и в случае необходимости смог предотвратить опасные для 

жизни и здоровья действия студентов. 

Заключение. Обобщив вышесказанное, нам удалось выделить 

следующие значимые аспекты обеспечения безопасности при проведении 

занятий по физической культуре: 

1. Одной из целей физической культуры является защита жизни и 

здоровья студентов, как во время занятия, так и в период самостоятельного 

совершенствования своих навыков, в том числе и в рамках занятий в 

спортивных секциях в свободное от учёбы время. Обеспечение безопасности 

должно осуществляться организованно и многоаспектно. 

2. Медицинский контроль должен осуществляться не только во время 

проведения спортивных соревнований с участием студентов, то и на занятиях 

по физической подготовке. При проведении такого контроля медицинский 

персонал должен давать рекомендации по особенностям методики занятий с 

тем или иным студентами в зависимости от его состояния, особенностей 

адаптации организма к физическим нагрузкам различного уровня. 

3. Преподаватель должен: 

 требовать от студентов дисциплинированности; 

 создавать благоприятную обстановку для проведения эффективного 

занятия; 

 регулировать взаимоотношения между студентами; 

 способствовать налаживанию контакта между студентами; 

 опираться не только на физиологический фактор, но и на 

психологический; 

 создавать всевозможные условия для снижения риска получения 

травмы. 



422 
 

4. Научно обоснованная организация физкультурно-спортивной 

деятельности в вузе предполагает формирование у занимающихся физической 

культурой студентов ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 

здоровьесбережение. Особое внимание следует уделять формированию 

убеждения о необходимости соблюдения мер безопасности во время 

проведения занятий по физической культуре. 
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