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50-летний юбилей – не только время подведения итогов работы, главное – 

анализ пройденного пути, оценка успехов и неудач, выявления их причин; 

поиск путей эффективности деятельности педагогического коллектива. Общее 

направление развития и функционирования факультетов вуза определяется 

Министерством образования страны, ректоратом; конкретные цели и задачи 

ставятся и решаются деканом и заведующими кафедрами. 

В течение полувека факультет шел сложным путем, встречаясь с 

различными трудностями: дефицитом квалифицированных преподавателей по 

специальным учебным дисциплинам; недостаточной материально-технической 

базой, отсутствием научной лаборатории, необходимых методических пособий, 

разработок; непониманием общеинститутских подразделений, специфики 

факультета физической культуры, где от студентов  требуется глубокое знание 

не только теоретических дисциплин, но и определенный уровень спортивной 

подготовки. 

Это вызывало трудности с расписанием учебных занятий: преподаватели 

кафедр философии, истории, педагогики, психологии, физиологии и др., 

стремились назначать консультации, дополнительные занятия непосредственно 

после окончания лекций и семинаров, не принимая во внимание спортивную 

подготовку студентов, посещение курса спортивного мастерства во второй 

половине дня; их поездки на соревнования. Решением этих и многих других 

вопросов должно заниматься руководство факультета. За 50 лет сменилось 

много деканов и заведующих кафедрами. Деканами не рождаются, далеко не 

каждый из них обладает организационными способностями, видением 

перспектив дальнейшего развития такого важного подразделения вуза; 

создания традиций; установки на единство требований к преподавателям и 

студентам; ответственности каждого члена коллектива за результаты своей 

деятельности. 

Не все, сменявшие друг друга руководители факультета имели четкое 

представление о задачах и содержании профессиональной подготовки его 

выпускников. Одни (доцент А.И. Жилкин, доцент Т.П. Киреева, доцент                    

В.А. Шаклеин, доцент А.П. Зверев, доцент В.А. Голубев) были уверены в 

ведущей роли спортивного мастерства студентов. Полагая, что добившись 

высоких результатов в избранном виде спорта, такой будущий учитель 
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физической культуры или тренер может быть эффективным специалистом при 

организации и проведении учебной и внеклассной работы по физической 

культуре и спорту. Другие (А.Р. Вейберт, доцент В.Н. Вершинин, профессор 

Л.Л. Каталымов, профессор И.Н. Тимошина), считали, что профессионализм 

спортивных педагогов невозможен без глубоких знаний общеобразовательных 

и специальных дисциплин: истории и философии, педагогики и психологии, 

анатомии и физиологии, биохимии, биомеханики; теории и методики 

физического воспитания, а также частных дисциплин: легкой атлетики, 

гимнастики, плавания, лыжного и конькобежного спорта и других спортивных 

дисциплин. Разное видение задач и содержания профессиональной подготовки 

студентов факультета физической культуры приводило к отсутствию единых 

требований к будущим учителям и тренерам. 

Первым деканом факультета был А.Р. Вейберт, замечательный 

организатор, высокообразованный, компетентный в сфере физической 

культуры и спорта специалист, он не имел ученой степени, однако, его 

деятельность на факультете стала делом всей его жизни. Все усилия Анатолий 

Робертовича были направлены на подготовку учителей физической культуры и 

тренеров с глубоким теоретическим и методическим уровнем 

подготовленности, включая все требования к его спортивному мастерству. 

Неудивительно поэтому, что и спустя десятки лет его с теплотой вспоминают 

преподаватели и выпускники факультета. 

Яркий след в истории факультета оставил Владислав Николаевич 

Вершинин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики. Как 

декан, он видел свою задачу в укреплении преподавательского коллектива 

квалифицированными педагогами с ученой степенью, что позволило бы 

факультету физической культуры подчиняться на более высокий уровень 

развития. Однако его взгляды не разделяли заведующий кафедрой 

теоретических основ физического воспитания О.В. Петунин, А.М. Горчаков, 

которые вскоре уехали работать в другой вуз.  

Планы В.Н. Вершинина по организации научной работы среди 

преподавателей стали осуществляться с приходом на кафедру теоретических 

основ физического воспитания доцента Т.С. Ключко. С первых дней работы 

она обратила внимание на отсутствие методических разработок для студентов 

по выполнению курсовых (для заочников также контрольных работ). В 

результате отсутствовали четкие требования к их содержанию и оформлению. 

Много вопросов вызывала организация педагогической практики студентов. 

Неоднозначно поднималась проблема проведения приемных экзаменов для 

абитуриентов: предпочтение отдавалось спортсменам, чем выше их 

квалификация, тем больше вероятности у них было стать студентами. При этом 

не учитывались способности к педагогической деятельности. Т.С. Ключко, в 

первую очередь, подготовила методические разработки по этим проблемам, с 

их появлением у студентов и преподавателей появилось четкое понимание 

алгоритма выполнения курсовых и контрольных (для ОЗО) работ, их 

оформления, защиты и оценки. Возникла ясность в прохождении 
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педагогические практики, организации работы с абитуриентами. На факультете 

преподавали много талантливых специалистов: доцент А.А. Чунаев, доцент 

О.С. Макарова, Т.П. Киреева, В.И. Коников, Л.П. Князев, доцент В.С. Кузьмин, 

доцент Е.В. Сидорчук, доцент А.П. Зверев и др., внесших вклад в теорию и 

практику физической культуры и спорта. 

К концу 70-годов началось творческое научное сотрудничество 

факультета с кафедрой физиологии под руководством доцента Л.Д. Назаренко, 

по выполнению научно-исследовательской работы по поручении НИИ 

возрастной физиологии г. Москвы. Это активизировало научные работы на 

факультете, формировало понимание преподавателей необходимости обучения 

в аспирантуре; участие в научных конференциях, приобретение навыков 

подготовки научных статей.  

После защиты Л.Д. Назаренко докторской диссертации, на факультете 

начала формироваться научная школа под ее руководством и первые защиты 

кандидатских диссертаций. С успехом в диссертационном Совете (г.Смоленск) 

была защищена первая диссертационная работа С.Н. Ключниковой, 2004; затем 

последовали защиты кандидатских диссертаций И.С. Колесника (Москва), Е.В. 

Лошенко (Малаховка) и О.В. Демиденко (Москва); В.А. Каширин (Чебоксары), 

Ф.М. Кодолова (Малаховка), Е.В. Фролова и Е.Е. Фунина (Набережные Челны), 

Н.В. Красниковой, Л.В. Разумовой, А.Н. Катенкова, 2020 и др.  

Исключительно большую помощь в организации научной школы по 

проблеме развития двигательно-координационных качеств оказали научные 

консультанты: доктор педагогических наук, профессор Российского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма 

Лубышева Людмила Ивановна, а также доктор биологических наук, член-

корреспондент РАО профессор Бальсевич Вадим Константинович. 

После успешной защиты кандидатской, затем докторской диссертации 

пришла работать на факультет преподаватель политехнического университета 

Л.И. Костюнина, ставшая вскоре его деканом. Она четко определила 

приоритеты развития факультета; ей удалось поставить на должный уровень 

контроль учебного процесса.  

Профессор И.Н. Тимошина, как декан, большое внимание уделяла 

учебному процессу, координировала научную деятельность. С закрытием 

ученых советов по защите диссертаций оказывала помощь выпускникам 

аспирантуры в установлении контактов с ВУЗами, имеющими ученые советы. 

Проявленная активность в этом направлении способствовала назначению ее на 

должность проректора по научной работе.  

С 1993 года при факультете был открыт Гуманитарный центр 

реабилитации инвалидов-колясочников. В центре занимаются более 30 

инвалидов и дети коррекционных школ г. Ульяновска. Уникальный опыт 

Гуманитарного центра получает широкий общественный отклик и известен во 

многих городах России. 

Факультет гордится своими выпускниками-спортсменами, победителями 

и призерами Олимпийских игр, чемпионатов Мира и Европы. Игр Доброй воли, 
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Всемирной Универсиады, чемпионатов СССР и России, Спартакиады народов 

СССР и т.д. Среди них – Олимпийский чемпион Сеула (1988) – Владимир 

Крылов, бронзовые призеры Олимпийских игр в Атланте (1996) Алесей Лезин 

и Зафар Гулиев, чемпионы мира: Николай Афанасенко, Сергей Наумов и 

Владимир Терехов, победители Универсиад Алена Полян и Юрий Шопин, 

чемпионка Игр Доброй Воли Наталья Терехина, Иван Шпедт  чемпион мира по 

КУДО.  

За пятидесятилетний срок работы подготовлено свыше 5000 учителей 

физической культуры и тренеров, которые работают во всех уголках страны. 

Среди них – 6 заслуженных учителя России (А.П. Макаров, А.М. Чигин,                     

С.И. Бобрович, В.В. Панин, Р.М. Баскаков, А.Г. Алмаев), 28 заслуженных 

тренеров России, 8 заслуженных мастеров спорта, 73 мастера спорта 

международного класса, 5 докторов и 55 кандидатов наук. Выпускники 

факультета – особая наша гордость. Большинство из них работают по 

специальности: учителями физической культуры и тренерами, преподавателями 

ВУЗов, директорами общеобразовательных и спортивных школ, 

председателями спортивных комитетов и федераций. 

В настоящее время на факультете обучается 342 студента очного и 318 

заочного отделений. А также 2 Мастера спорта международного класса, более 

50 мастеров и кандидатов в мастера. Учебный процесс обеспечивают опытные 

научно-педагогические кадры - 5 докторов и 25 кандидатов наук. Возглавляет 

факультет кандидат педагогических наук, доцент Алексей Николаевич Илькин, 

который  видит свою задачу в совершенствовании учебного процесса, системе 

спортивной подготовки студентов и развитии студенческого спорта. В этом 

году на Паралимпийских играх в Токио студенты Котуков Никита (прыжки в 

длину) и Соловьева Настя (бег 400 м) стали бронзовыми призерами. Команда 

университета по легкой атлетике под руководством мастера спорта 

международного класса, талантливого тренера Е.А. Анисимовой – кандидата 

педагогических наук, прошедшую предзащиту докторской диссертации и 

кандидата педагогических наук, доцента М.О. Маркина побеждает в 

традиционной областной легкоатлетической эстафете с участием высоко 

подготовленных команд Самары, Чебоксар, Тольятти и др. городов Поволжья. 

Физическая культура растет и развивается, преодолевая прежние ошибки, 

ищет, находит и стремится к более перспективным направлениям в своей 

деятельности. Вместе с факультетом укрепляется и научная школа                           

Л.Д. Назаренко: прошли предзащиту диссертации И.А. Мингалишева и                      

Р.В. Самигуллин. Доктор педагогических наук И.С. Колесник, продолжает 

свою научную деятельность в подготовке собственных аспирантов, успешно 

выполнивших свои диссертационные работы: А.Г. Петров, А.М. Александров, 

Д.А. Осипов, А.В. Бурцев, Ф.А. Гатин и получилвших ученую степень 

кандидата педагогических наук. Под руководством Л.И. Костюниной 

защищены диссертационные работы А.В. Чернышевой, М.О. Маркина,                      

Ю.М. Постнова. В центральном журнале ТМФКиС г. Москвы научная школа 

Л.Д. Назаренко была отмечена в числе лучших в России. Авторитет научной 
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школы, спортивные успехи студентов факультета привлекают внимание 

преподавателей, тренеров, абитуриентов различных регионов. В добрый путь, 

факультет….  
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Аннотация. В статье рассматривается применение игровых технологий в среднем 

профессиональном образовании в рамках общегуманитарного и социально-экономического 

цикла, доказывается эффективность применения данного метода. 

Ключевые слова: игровая технология, среднее профессиональное образование, деловая игра, 

ролевая игра, интерактивная игра, дебаты, круглый стол. 

 

Актуальность. Одной из приоритетных задач профессионального 

образования является подготовка специалистов, отвечающих требованиям и 

реалиям современного общества, отсюда вытекает вопрос: как должен быть 

организован процесс обучения, чтобы учащиеся активно включались в учебно-

профессиональную деятельность. ФГОС СПО для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций требует от педагогов применять 

современные активные технологии, среди которых есть и игровые технологии. 

При нестандартной организации учебного занятия формируется интерес к 

обучению, снимается напряжение, на подростков оказывается благоприятное 

эмоциональное воздействие, благодаря которому формируются прочные 

знания. Используя активные методы обучения, учащийся из послушного 

субъекта превращается в активиста образовательного процесса, формируя 

активную личность современного общества[1]. 

Играя на учебных занятиях, студенты обучаются, воспитываются, 

изменяются и развиваются. Важную роль в игре играет соревнование, которое 

заставляет учащихся использовать все свои ресурсы и знания. Победа в игре не 

столь важна, так как участие в ней также дает огромные знания и навыки [3]. 

Игровая технология активизирует мышление, повышает 

самостоятельность студентов, обеспечивает творческий подход. Целью игры 

является формирование творческого подхода в организации обучения. В 
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процессе игры у студентов кроме знаний развиваются коммуникативные 

навыки, что говорит о социальной значимости игровых технологий. 

Цель исследования - доказать эффективность использования игровой 

технологии в образовательном процессе студентов СПО, развития 

профессиональных компетенций будущих педагогов физической культуры и 

спорта в рамках ФГОС СПО.  

На учебных занятиях в училище Олимпийского резерва очень часто 

используются ролевые, деловые, интерактивные игры. 

Разработка занятия с использованием игровой технологии содержит 

несколько этапов: 

1. Подготовка (разработка идеи, сюжета, сценария; плана, описания игры, 

инструктаж, материальное обеспечение). 

2. Проведение игровой технологии (выдвижение проблемы, оглашение 

правил, регламента, распределение ролей). 

3. Анализ (окончание игры, рефлексия, оценка работы, итоги). 

Стоит отметить, что игра бывает непредсказуемая, так как на нее 

накладывается множество факторов, включая настроение, подготовку, уровень 

знаний и интерес студентов. Но, несмотря на трудности, все участники игры 

всегда активизированы поиском ответов, воображением, фантазией. 

Методы и организация исследования. В Ульяновском училище 

Олимпийского резерва был проведен эксперимент, который доказал 

эффективность игровой технологии. В эксперименте были задействованы 

студенты специальности «Физическая культура», обучающиеся на 2 курсе. 

Студенты были разделены на две группы: экспериментальная и контрольная. 

Эксперимент проводился в рамках изучения «Истории».  

На первом констатирующем этапе определялся уровень развития 

творческого потенциала студентов, уровень развития мышления учащихся по 

профессиональным дисциплинам, изучались педагогические условия для 

развития творческих способностей [4].  

На втором формирующем этапе в экспериментальной группе на 

протяжении года в рамках курса «история» два раза в месяц проводились 

занятия по игровой технологии. Часто проводились дебаты и круглый стол по 

темам: «Присоединение КНДР к Южной Кореи – неизбежное следствие 

системного кризиса в Северной Корее», «Индия – новая сверхдержава 21 века», 

«Африка – континент, обреченный на выживание и углубляющееся отставание 

в условиях глобального мира 21 века», «СССР можно было сохранить», 

«Цивилизационное противостояние и борьба Запада и Востока в XXI веке – 

явление необратимое, закономерное и со временем оно будет только 

нарастать», «Революционные события на Исламском востоке в 2011 году – 

результат глобального общественно-политического кризиса» и другие. 

Проводятся интерактивные игры по прототипам современных телепередач, 

таких как своя игра. Контрольная группа обучалась по традиционным 

методикам. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Перед каждой 

экспериментальной темой проводилось тестирование из 7 вопросов, чтобы 

оценить начальный уровень профессиональных знаний и творческих 

способностей. Полученные результаты представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Сравнительные данные начального уровня 

профессиональных знаний и творческих способностей (констатирующий этап) 
Оценка Контрольная группа, % Экспериментальная 

группа, % 

«5» 30 32 

«4» 44 40 

«3» 26 28 

 

По данным таблицы видно, что уровень начальных знаний в обоих 

группах практически одинаковый. Похожие начальные показатели могут 

свидетельствовать о большей точности результатов всего эксперимента. 

На контрольном этапе обоим группам снова нужно было пройти 

тестирование по пройденным тематикам, результаты которого доказали 

эффективность применения игры в обучении. Результаты завершающего 

тестирования показаны в табл. 2. 

 

Таблица 2- Сравнительные данные уровня профессиональных знаний и 

творческих способностей с использованием игровой технологии  и без ее 

использования (контрольный этап) 
Оценка Контрольная группа, % Экспериментальная 

группа, % 

«5» 26 45 

«4» 40 45 

«3» 34 10 

 

По данным таблицы видно, что в экспериментальной группе успехи 

лучше. Положительные оценки  в экспериментальной группе составили 90%, а 

в контрольной всего лишь 66%. Троек в экспериментальной группе в три раза 

меньше, чем в контрольной. Тестирование на выявление профессиональных 

знаний и творческих способностей в экспериментальной группе показало 

результаты выше, чем в контрольной. 

Заключение. По данным эксперимента можно сделать вывод, что 

использование игровых технологий повышает успешность усвоения 

образовательных программ, повышает развитие профессионального мышления, 

творческих способностей. В игре прослеживаются межпредметные связи, 

учебный процесс активизируется и становится интереснее. Игра играет 

огромную роль в формировании и развитии профессиональных компетенций 

будущих педагогов физической культуры и спорта. 
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Аннотация. Настоящая работа посвящена изучению роли физкультурно-оздоровительной 

компетентности студентов в процессе инженерной подготовки студентов технического 

вуза. Установлены следующие основополагающие структурные составляющие данной 

компетентности: информационный, мотивационно-деятельностный и личностный, 

которые теоретически обоснованы посредством методологических подходов как 

системный, деятельностный, личностный, интегративный, компетентностный. При этом 

математические компетентности являются системообразующими в совокупности 

естественнонаучных компетенций и взаимообусловлены естественнонаучными 

компетенциями междисциплинарными связями и способствуют профессионально-

личностному развитию студентов технического вуза в процессе инженерной подготовки.  

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная компетентность, структура, системный 

подход, физическая подготовка. 

 

Введение. В современных условиях профессионального образования 

усиливается приоритетность физкультурно-оздоровительной компетентности в 

инженерной подготовке выпускников технического вуза, так как состояние 

здоровья студентов представляет важнейшее условие для успешного решения 

инженерных задач, представляющих существенную социально-экономическую 

значимость. При этом физкультурно-оздоровительная компетентность 

обеспечивает продуктивное формирование у них компетенций в области 

естественнонаучной подготовки, поскольку естественнонаучное образование 

требует хорошего состояния здоровья, выносливости, умственных усилий, 

переключаемости и концентрации внимания, напряженной умственной 

деятельности, способности поддерживать хорошее психоэмоциональное 

состояние и т.д. Обозначенные личностные качества можно формировать и 

развивать только в процессе  физкультурно-тренировочных занятий, что 

способствует укреплению физического здоровья. Данный фактор играет 
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важнейшую роль в процессе инженерной подготовки студентов в техническом 

вузе. При этом нельзя не учитывать также  необходимость овладения 

теоретическими знаниями в области совершенствования и укрепления здоровья 

студентов. Изложенное выше обусловливает актуальность представленного 

исследования.  

Цель исследования состоит в раскрытии структуры физкультурно-

оздоровительной компетентности студентов технического вуза. 

Изложение основного материала статьи. Педагогический опыт работы 

свидетельствует о том, что учебно-тренировочные занятия по физической 

культуре играют существенную роль в ходе инженерной подготовки студентов 

в техническом вузе.  

Вне физической подготовки студентов практически невозможно 

осуществлять эффективную инженерную подготовку. Как мы видим, 

прикладные знания в сфере здорового образа жизни являются необходимыми в 

процессе подготовки инженерных кадров в техническом вузе, то есть, 

физкультурно-оздоровительная компетентность представляет собой 

важнейшую составляющую в профессиональной компетентности инженерных 

кадров, тем самым эффективность их подготовки во многом определяется 

сформированностью данной компетентности. В частности, различные аспекты 

по физкультурно-оздоровительной компетентности рассмотрены в работах [5-

9]. Прежде всего, для успешной инженерной подготовки студентов в 

техническом вузе необходимо выделить основополагающие структурные 

составляющие физкультурно-оздоровительной компетентности студентов, что 

позволит продуктивно организовать процесс формирования у них данной 

компетентности.  

Компетентностный подход в образовании широкое развитие получил в 

научных исследованиях таких ученых, как В.И. Байденко [1], Э.Ф. Зеер [2], 

И.А. Зимняя [3], Г.М. Ильмушкин, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторский и др. 

Формирование физкультурно-оздоровительной компетентности, прежде 

всего, предполагает реализацию компетентностного подхода. Данный фактор 

объясняется тем, что любая компетентность образует систему, которая 

интегрирует в себя совокупность взаимосвязанных компонентов, 

представляющих целостность. Это, в свою очередь, требует надежного 

методологического аппарата, в данном случае системного подхода к 

исследованию структуры данной компетентности. Следовательно, методология 

проводимого исследования обогащается системным анализом, что позволяет 

теоретически обосновать структурные взаимосвязи и функциональные 

взаимодействия между структурными составляющими исследуемой 

компетентности. 

При этом системный подход понимается  как метод, применяемый к 

анализу объектов, представляющих множество взаимосвязанных элементов, 

образующих систему [4]. Системный подход дальнейшее плодотворное 

развитие получил в трудах В.П. Беспалько, В.И. Загвязинского, Ф.Ф. Королева, 

Г.М. Ильмушкина [4], Сластенина В.А. и др. 
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Системный подход к структурированию содержания образования по 

физической культуре обеспечивает целостность анализа её структурных 

составляющих, технологических аспектов обучения. Реализация системного 

подхода способствует формированию у обучающихся системных обобщенных  

знаний в области физической культуры и соблюдения здорового образа жизни 

[6-9].  

Системный подход является наиболее надежной методологической 

основой в проектировании содержания по физической культуре студентов. 

Исследования по проблемам системного подхода и его применение к анализу 

педагогических систем посвятили свои работы как В. П. Беспалько, Г.М. 

Ильмушкин, Ф. Ф. Королев, Э. Г. Юдин и др. В то же время педагогическая 

система нами рассматривается как открытая самоорганизующаяся система, 

пронизанная принципами синергетизма. В силу своей универсальности 

синергетический подход приобретает весьма широкое применение в 

педагогических исследованиях. 

Однако, формирование данной компетентности студентов и раскрытие её 

структуры вне деятельности становится невозможной, так как развитие и 

становление личности происходит в условиях активной деятельности студента. 

Следовательно, деятельностный подход призван обеспечить интегративное 

формирование структурных составляющих исследуемой компетентности 

студентов технического вуза в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. Деятельностный подход получил продуктивное 

развитие такими исследователями, как  О.И. Донина, Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, Л.В. Занков, Г.М. Ильмушкин [5] , А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, 

Фридман и др.  

С точки зрения методологии исследования в процессе формирования 

структурных составляющих физкультурно-оздоровительной компетентности 

приобретает ключевое значение личностный подход, что подтверждается тем 

фактом, что личностные качества инженерных кадров выражают сущностную 

характеристику исследуемой компетентности.  

В структуре её компетентности существенную роль играет 

мотивационно-ценностный компонент, который обуславливается 

необходимостью мотивов для активного занятия физической культурой, 

проявления ценностно-смыслового отношения к данной деятельности. 

Таким образом, физкультурно-оздоровительная компетентность 

определяется следующими основополагающими компонентами: мотивационно-

деятельностный, информационный, личностный. При этом информационный 

компонент во многом определяется содержанием образования. 

Выводы. Физическое воспитание студентов обладает огромным учебно-

воспитательным потенциалом для их действенного воспитания, саморазвития и 

самосовершенствования, а также профессионально-личностного развития. Этим 

ресурсом непременно педагоги должны воспользоваться в опережающем 

личностном развитии и самосовершенствовании студентов в процессе 

инженерной подготовки. Выявленные структурные составляющие 
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физкультурно-оздоровительной компетентности призваны обеспечивать 

эффективное формирование у студентов в процессе инженерной подготовки 

профессиональных компетенций.  
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оздоровительной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях, 
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Актуальность. Забота о физическом и психическом здоровье 

подрастающего поколения является первоочередной задачей любого развитого 

государства. Физическая культура в дошкольном образовательном учреждении 

является частью государственной политики по воспитанию здорового 

поколения. Взросление и формирование ребенка не обходится без участия в 

данном процессе образовательных учреждений, которые реализуя программу 

физического воспитания в ДОУ формируют ценностное отношение к занятиям 

физической культурой. Не обходится и без участия инструктора или 

преподавателя по физической культуре, а также родителей, благодаря которым 

подкрепляется интерес, формируются мотивации к занятиям двигательной 

активности. 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 [2]. 

Многие специалисты утверждают, что в этот возрастной период 

физической культуре должно отводиться значительное место, а используемые 

средства и методы должны быть разнообразны: игровой метод позволяет во 

время урока снять эмоциональное и физическое напряжение учащихся, 

восстановить работоспособность, снять утомление [1]; плавание способствует 

формированию физических, волевых качеств, и гарантирует безопасность и 

сохранность жизни детям [2]. Любая дополнительная физическая активность, 

полностью удовлетворяет потребность в движениях, соответствует 

функциональным возможностям организма, и способствуют укреплению 
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здоровья. Потребность детей дошкольного возраста в двигательной активности 

достаточно высока, однако она не всегда реализуется должным образом.  

Цель исследования - обосновать педагогическую программу, 

направленная на стимулирование двигательной активности детей 6-7 лет. 

Методы и организация исследования. Для достижения цели 

исследования применялся следующий комплекс методов: изучение и анализ 

специальной научно-методической литературы по проблеме оптимизации 

двигательной активности (далее ДА) детей дошкольного возраста в режиме дня 

и в семье, тестирование, диагностика познавательных способностей детей, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. Для изучения вышеизложенных положений в 

исследованиях приняли участие 24 ребенка 6-7 лет, распределенных на 

экспериментальную (12 человек) и контрольную группы (12 человек). 

Контрольная группа занималась по традиционной программе для ДОУ.                        

В экспериментальной группе дети занимались по оздоровительно-развивающей 

программе «Здравствуй!» автора М.Л. Лазарева [3] с включением 

экспериментальной модели ДА, способствующей созданию оптимального 

режима, с подбором средств стимулирования организованной и 

самостоятельной ДА детей в режиме дня и в семье. Исследования проводились 

в 2020/2021 году на базе детского сада «У-Знайки» города Ульяновска. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты изучения           

ДА дошкольников контрольной и экспериментальной групп по методике 

Руновой М.А. позволили выявить высокий уровень в контрольной группе у 

28% детей, в экспериментальной - у 17%. К среднему уровню в контрольной 

группе отнесены 33% детей, в экспериментальной – около 79%). Низкий 

уровень ДА выявлен в контрольной группе у 39% детей, в экспериментальной - 

у 4% дошкольников. 

Полученные результаты ДА дошкольников свидетельствуют о 

недостаточном количестве суточных локомоций, обеспечивающих нормальное 

функционирование систем организма.  

В связи с этим, возникла необходимость в научном обосновании 

педагогической программы, направленной на стимулирование ДА детей 6-7 лет 

в режиме дня и в семье. Для оценки эффективного применения 

экспериментальной педагогической программы в течении 2020-2021 г. в 

научно-образовательном центре «У-Знайки» ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» было проведено тестирование физической подготовленности и 

познавательной деятельности дошкольников.  

Анализ полученных результатов исходного тестирования, 

характеризующих уровень физической подготовленности между группами не 

выявил достоверных различий (табл. 1). 

Оценка познавательных способностей у детей КГ и ЭГ на начальном 

этапе исследования выявила другую закономерность. В изучаемых показателях 

дети ЭГ выполняли задания с незначительным преимуществом по сравнению с 
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дошкольниками КГ, однако, различия большинства анализируемых показателей 

статистически недостоверны (табл. 2). 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

детей 6-7 лет за период исследования (Х ± m) 

 

Тесты 

 

Период 

Группы  

t 

 

Р КГ ЭГ 

Бег 30м (сек) 
до 

после 

8,4±0,1 

7,8±0,1 

8,2±0,2 

6,9±0,2 

1,87 

2,21* 

>0,05 

<0,05 

Прирост показателя в (%) 7,7 18,8   

Бег 10 м 

змейкой (сек) 

до 

после 

9,3±0,2 

8,4±0,2 

9,1±0,3 

7,6±0,1 

1,78 

2,54* 

>0,05 

<0,05 

Прирост показателя в (%) 10,7 19,7   

Челночный бег 

6 х 5 м (сек) 

до 

после 

16,3±0,3 

15,8±0,3 

16,4±0,3 

13,6±0,2 

1,59 

2,32* 

>0,05 

<0,05 

Прирост показателя в (%) 3,1 20,5   

Наклон вперед из 

положения сидя 

(см) 

до 

после 

6,9±0,3 

7,4±0,3 

6,9±0,2 

7,8±0,4 

1,45 

1,12* 

>0,05 

<0,05 

Прирост показателя в (%) 6,8 11,5   

Прыжок в длину с 

места (см) 

до 

после 

111,7±1,8 

116,3±2,5 

111,6±2,1 

124,3±1,5 

1,56 

2,21* 

>0,05 

<0,05 

Прирост показателя в (%) 3,9 10,2   

Примечание: *t табличное (1,99)< t расчетное 

Для оценки эффективности предложенной экспериментальной 

педагогической программы стимулирования ДА дошкольников было проведено 

повторное тестирование по всем исследуемым показателям.  

Полученные данные (табл. 1) свидетельствуют о том, что в результатах 

физической подготовленности выявлена положительная динамика, как в 

контрольной, так и в экспериментальной группах.  

Как видно из полученных результатов в тестах «Бег 30 м» и «Бег 10 м с 

хода», определяющие скоростные качества ребенка и его реакцию прирост 

составил 18% и 19% соответственно, в контрольной группе прирост составил 

7% и 10%.  В тесте «Челночный бег 6x5», позволяющий комплексно оценить 

скорость, выносливость и двигательную координацию в экспериментальной 

группе составил - 20,5%, тогда как в контрольной только на 3,1% (табл.1). 

В тесте, характеризующий активную гибкость позвоночника и 

тазобедренных суставов прирост показателя составил в ЭГ – 11,5 %, у детей КГ 

данный показатель увеличился на 6,8%. Так же выявлены положительные 

изменения в тесте «Прыжок в длину с места», определяющего динамическую 

силу мышц нижних конечностей. 
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В экспериментальной группе результат улучшился на 10,2 %, в 

контрольной группе данный прирост составил 3,9%. 

Таким образом, полученные статистически достоверные отличия в 

результатах тестовых заданий по физической подготовленности между детьми 

контрольной и экспериментальной групп свидетельствуют о наиболее 

эффективных формах и средств стимулирования двигательной активности 

дошкольников.  

За период исследования у детей экспериментальной группы скорость 

выполнения заданий на восприятие выросла при однопроцентном уровне 

значимости (16,4 %) и соответственно составила 18,8 с.   В контрольной группе 

данный показатель также улучшился 12,7 %, но только при пятипроцентном 

уровне значимости. Выполнения заданий на восприятие, как в 

экспериментальной, так и в контрольной группах, повысили показатели 

скорости и точности восприятия, а также увеличили объем выполняемой 

работы детьми (табл. 2). 

Таблица 2 -Показатели познавательной деятельности дошкольников за 

период исследования 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Группы  

р Контрольная Экспериментальная 

Этапы 

Х±m Прирост, 

% 

р Х±m Прирост,       

% 

р 

1. Продолжитель 

ность 

выполнения 

задания на 

восприятие, с 

 

22,9 

20,0 

 

 

12,7 

 

<0,05 

 

22,5 

18,8 

 

16,4 

 

<0,01 

 

<0,05 

2. Точность 

восприятия, 

% 

83,8 

93,5 

 

11,6 

 

<0,05 

85,0 

97,7 

 

14,9 

 

<0,01 

 

<0,05 

3. Память, 

баллы 

3,80 

4,33 

13,9 <0,05 3,77 

4,52 

19,9 <0,01 <0,05 

4. Внимание, 

баллы 

6,37 

7,33 

15,1 <0,05 6,41 

7,90 

23,2 <0,01 <0,05 

Условные обозначения: в числителе - данные начала эксперимента; в знаменателе – данные 

окончания эксперимента 

 

Уровень слуховой памяти у детей экспериментальной группы возрос 

более существенно (однопроцентный уровень значимости) – 19,9 %, а в 

экспериментальной группе на 13,9%.  

Существенно изменились и показатели внимания в обеих группах, но 

дошкольники экспериментальной группы достигли более высокого уровня 

выполнения данного упражнения по сравнению с дошкольниками КГ (табл. 2).      
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Заключение. Таким образом, в нашем исследовании мы доказали 

эффективность экспериментальной педагогической программы стимулирования 

двигательной активности детей 6-7 в режиме дня и в семье, способствующей не 

только повышению уровня физической подготовленности дошкольников, а 

также развитию познавательных возможностей. Лишь путем тесного 

личностного сотрудничества учителя, детей и родителей, позволяет сделать 

учебный процесс и физкультурно-оздоровительную деятельность органичным и 

современным. 
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Аннотация. Совершенствование подготовки современных спортсменов – многоплановая и 

многогранная задача, включающая в себя ряд направлений, раскрывающихся в тактических, 

технических и психологических методах регулирования физической активности курсантов. 

В статье перечисляются основные термины психологической подготовки, отмечаются 

методы влияния на спортсмена, проводится анализ принципов этой деятельности. 

Ключевые слова: спорт, курсант, тренировка, психологическая подготовка, динамика. 

 

Тема данной работы достаточно актуальна в настоящее время, 

поскольку психологическая подготовка играет важную роль в эффективности 

результатов тренировки и достижении успехов в соревновательной 

деятельности спортсменов. Психологическая подготовка призвана формировать 

настрой спортсмена, создавать готовность приспособления к экстремальным 

ситуациям и обстоятельствам.  

Цель исследования. Разработка классификации методов комплексного 

психолого-педагогического социального контроля, и воздействия на курсантов 

и слушателей вузов МВД России; изучение основных этапов психологического 

сопровождения спортивной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Психологическая 

подготовка – это создание определенных условий, способствующих 

формированию у курсанта-спортсмена волевых качеств, существенных для 

успешного прохождения соревновательного процесса [1]. Общая 

психологическая подготовка курсантов заключается в воспитании правильного 

мировоззрения, развитии психических качеств, то есть готовности к 

выступлению на ответственных соревнованиях. К основным принципам, 

закладывающим основу подготовительного процесса, относят в первую очередь 

принцип систематичности и последовательности, заключающийся в поэтапном 

накоплении знаний. Принцип прочности объясняется связью с физической, 

технической и тактической подготовкой. То есть его реализация возможна 

лишь при слиянии с идентичными подготовками деятельности [4, 5]. Принцип 

сознательности описывает приемлемое соотношение педагогического 

руководства и личного самоанализа курсанта.  
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Каждый подготовительный процесс спортивной деятельности 

подразумевает наличие определенного плана действий. Планирование 

составляется: 

- на перспективу, ряд лет; 

- текущий период, год; 

- поэтапный период, несколько месяцев; 

- оперативный период, на ближайшее соревнование. 

При планировании важно учитывать индивидуальные характеристики 

отдельного спортсмена, его уровень мастерства и степень возможностей. 

Специальная психологическая подготовка курсантов проводится уже для 

определенных видов спорта, конкретных соревнований.  

Проект психологической поддержки спортсменов вузов МВД России 

выполняется специалистами отделения психологической работы и направлен на 

создание комплекса программ, регулирующих состояние курсанта, его 

оптимизацию системного изучения функций организма. Реализация текущей 

программы демонстрирует восходящую динамику улучшения двух 

показателей: психоэмоционального состояния, а также позиции курсантов в 

общем рейтинге результатов на основе занятых мест. Учебная и служебная 

деятельность, основанная на жестком распорядке дня, безусловно, отражается 

на тренировочном процессе и влияет на его результативность. 

В процессе любой деятельности курсант учится управлять своим телом, 

эмоциями, движениями. При занятии специальной физической подготовкой он 

овладевает умениями правил самообороны, страховки, боевыми приемами 

борьбы, которые сможет использовать для выполнения профессиональных 

задач. При подготовке к соревнованиям он овладевает багажом спортивных 

навыков и максимальной сосредоточенности на результате своей деятельности. 

Тренерами применяются различные приемы воздействия на степень 

спортивной подготовки курсанта, способствующие достижению оптимального 

уровня физической активности. Должна быть определена устойчивая 

совокупность личных качеств и особенностей спортсмена при взаимодействии 

с обществом, которые могут повлиять на работу курсантов. Уменьшение 

двигательной активности и нежелание придерживаться здорового образа 

жизни, приведут к нарушению работоспособности, появлению нервно-

психической напряженности.  

Процесс психологической подготовки спортивной деятельности состоит 

из нескольких взаимосвязанных этапов. Первый этап – отбор курсантов в 

сборную команду: включает в себя полную диагностику особенностей 

кандидата; рассмотрение его спортивных возможностей и достижений; 

проверку нервной системы, стрессоустойчивости и личных качеств; изучение 

риска дезадаптации; оценку волевой саморегуляции. Также следует отнести: 

мониторинг служебной и учебной деятельности, отсутствие задолженностей, 

нарушений дисциплины [2]. 
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Второй этап заключается в формировании у курсанта тех качеств, 

которые подготовят его к максимальным волевым усилиям и демонстрации 

своего характера в намеченных соревнованиях. 

Третий этап. Комплексное исследование сильных и слабых сторон -

кандидата позволит изучить социально-психологические параметры, 

способность успешной командной работы, совместимость ее членов, 

показатели конфликтности и агрессивности в коллективе, а также 

взаимоотношения с тренером [3]. Общее состояние личности курсанта 

обследуется наиболее внимательно: быстрое утомление; эмоциональное 

выгорание на фоне рутинной, постоянно повторяющейся деятельности; уровень 

работоспособности; активность и выносливость. 

Четвертый этап включает консультирование и коррекцию. Нацелен на 

оказание психологической помощи и решение сложившихся кризисных 

ситуаций и проблем, путем создания группы, состоящей из членов семьи, 

близких друзей, знакомых, и ведения курсантом специального дневника, где бы 

он делился своими переживаниями и мыслями, проводил самоанализ, делал 

выводы, анализировал свои ошибки и недочеты.  

Пятый этап. Обучение методам саморегуляции, то есть направленность на 

изучение образных и психотехнических упражнений, определяющих убеждение 

в уверенности, силе и способностях курсанта. Здесь реализуется 

психологический тренинг в виде игры, в процессе которой курсант на каждом 

последующем шаге испытывает несколько состояний. Данный этап может 

совершаться посредством осуществления тренингов личностного роста, 

командных и ресурсных тренингов, устремленных на изучение поведения 

кандидата в группе, а также способности к сплочению команды.  

Шестой – завершающий этап. Анализ полученных результатов, 

собранных материалов. На текущей стадии специалисты обладают полной 

информацией о кандидате. Проводится обсуждение проведенной деятельности, 

анализ положительных и отрицательных методов регулирования 

психологических процессов личности, обзор допущенных ошибок.  

Представленная выше программа подготовки курсантов к 

соревновательной деятельности, реализуется на протяжении долгого времени, и 

отражает положительную работу специалистов психологов, выражающейся в 

росте спортивных командных результатов курсантов вузов МВД России.  

Заключение. Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что роль 

психологической подготовки в результативности спортивных мероприятий 

очень важна, поскольку она оказывает сильное влияние на курсанта, его 

моральное состояние, систему личностных характеристик спортсмена, который 

прежде всего направляет свои действия, мысли и чувства на достижение 

поставленных целей и задач. 
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Аннотация. В статье показана актуальность использования народных подвижных игр в 

физическом воспитании детей дошкольного возраста. Установлено, согласно данных 

литературного анализа, что народные подвижные игры способствуют всестороннему 

гармоническому развитию детей. На основе анализа, обобщения и систематизации 

информации о характере и содержании народных подвижных игр предложена их 

классификация исходя из особенностей использования в развитии физических качеств 

детей. Проанализированы педагогические условия использования народных подвижных игр в 

системе физического воспитания дошкольников.  

Ключевые слова: дошкольник, народные подвижные игры, физическое воспитание, 

педагогические условия организации игровой деятельности детей.  

 

Введение. В современной теории и практике дошкольного образования 

значительное внимание уделяется оптимальному сочетанию различных форм, 

методов и средств физического обучения и воспитания, что позволяет наиболее 

эффективно решать задачи Типовой образовательной программы дошкольного 

образования «Растим личность» [1, 6]. В этом ключе одним из важных средств 

физического воспитания дошкольников являются народные подвижные игры, 

способствующие всестороннему воспитанию физических и эмоционально-

волевых качеств дошкольников, развитию двигательных навыков и умений.  

В данной статье нами предпринята попытка обобщить имеющийся 

теоретический материал по народным подвижным играм в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста и предложить методические 

рекомендации по их использованию в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации. Именно это и послужило целью данной работы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Главными задачами 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной организации  являются:  

1. укрепление физического и психического здоровья;  

2. обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

3. повышение физической и умственной работоспособности;  

4. развитие двигательных способностей и воспитание физических и 

нравственно-волевых качеств;  

5. воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 

умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями [1]. 
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Анализ исследований и публикаций показал, что воспитание детей 

средствами народной игры положительно оценивали Е.Н. Водовозова,                     

П.Ф.  Каптерев, П.Ф. Лесгафт, Е.А. Покровский, К.Д. Ушинский и другие 

ученые-педагоги. Весомый вклад в развитие теории и практики использования 

народных подвижных игр принадлежит Э.Я. Степаненковой,                                    

Ф.М.  Литвиновой, Д.Б. Эльконину, П.Ф. Лесгафту, В.В. Гориневскому,                         

Е.А.  Покровскому и др. Проблема использования подвижных народных игр 

как средства двигательного и умственного развития детей находит свое 

отражение в современных исследованиях. Н.Н. Беспаловой, Т.П. Козлова,                           

В.М.  Григорьева, В.И. Прокопенко [5]. 

По мнению П.Ф. Лесгафта, подвижные игры самое ценное средство 

всестороннего воспитания личности ребенка. П.Ф. Лесгафт считал, что 

систематическое проведение народных подвижных игр способствует развитию 

у детей умения управлять своими действиями, дисциплинируют детское тело, 

то есть приучает действовать с разным напряжением [5, с.194]. 

Народные подвижные игры имеют оздоровительное, воспитательное и 

образовательное значение и доступны для всех категорий детей. Доказано, что 

они улучшают физическое развитие детей, благотворно воздействуют на 

нервную систему и укрепляют здоровье.  

Народные подвижные игры имеют определенные функции: 

1. Социальная функция. Подвижная игра не возможна вне общения. В ней 

формируются деятельность программы, она нуждается в труде, ибо в ней 

осуществляется ее первичная имитация. Она лежит в основе интегральных 

процессов в обществе и, вместе с тем является способом самореализации 

индивида в общении и сравнению с другими; 

2. Оздоровительная функция. Подвижные игры основаны на 

естественных движениях, которые активизируют функциональное развитие 

органов и систем, стимулируют улучшение функций различных анализаторов, 

нервных процессов, помогают поддерживать баланс между стимулирующими и 

тормозящими процессами; 

3. Воспитательная функция. В подвижных играх существует взаимосвязь 

между физическим воспитанием и моралью, разумом, эстетикой и духовностью 

[3,с.87].  

Разнообразные детские движения и действия во время игры под умелым 

руководством воспитателя эффективно влияют на деятельность сердечно - 

сосудистой и дыхательной систем, способствуют укреплению нервной 

системы, двигательной системы, улучшают общий обмен веществ, повышают 

активность всех органов и систем ребенка, возбуждает аппетит и способствует 

крепкому сну. Во время игр дошкольники развивают и совершенствуют 

разнообразные навыки базовых движений (бег, прыжки, метание, лазание и т. 

д.). Быстрая смена обстановки в процессе игры приучает ребенка использовать 

известные ему движения в соответствии с той или иной ситуацией. Все это 

положительно сказывается на совершенствовании двигательных навыков. Игра 

- это первое занятие, которое играет большую роль в становлении личности. В 
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играх дети отражают накопленный опыт, углубляют, закрепляют понимание 

изображаемых событий, жизни. Ребенок, как и взрослый, познает мир во время 

активности. Игры обогащают участников новыми ощущениями, идеями и 

концепциями [2, 4].  

Ценность подвижных игр заключается также в том, что они способствуют 

развитию у детей всех физических качеств. В таблице нами предложены игры, 

которые могут быть рекомендованы для развития ловкости, быстроты, силы, 

выносливости и гибкости.  

 

Таблица - Классификация народных подвижных игр  

Физические 

качества 

Рекомендуемые народные игры  

Ловкость  «Чурилки», «Гори, гори ясно», «Аист и лягушки», 

«Городки», «Охотники», «Два Мороза», «Заяц», «Накинь 

кольцо», «Прыжки в мешках», «Запрещенное движение», 

«Хитрая лиса», «Рыбаки и рыбки» и др. 

Быстрота  «Цепи», «Совушка»,  «Хитрая лиса», «Ворота», «Чур на 

дереве», «Пеньки», «Горячее место», «Терем», «Дедушка 

рожок», «Водяной» ,«Ручеек», «Краски», «Платочек».  

Сила (отдельных 

мышц рук, ног и 

туловища) 

«Лови – толкай», «Колобок», «Мяч к верху», «Золотые 

ворота», «Сковорода», «Мяч о стену», «Вышибалы». 

Выносливость  «Перетяжки», «Репка», «Мышкин дом», «Удочка», 

«Капканы», «Лови толкай», «Колобок», «Перетяжки», «Не 

намочи ног». 

Гибкость  «Кошка и мостик», «Жираф»,  «Лодочки»,  «Путаница», 

«Верблюжьи бега», «Море волнуется», «Передай и 

встань». 

 

Важно также отметить, что во время игровой деятельности у 

дошкольников создаются положительные условия для развития внимания, 

восприятия, уточнения определенных понятий, творческой фантазии, памяти. В 

процессе игры дети обдумывают, что и как лучше сделать, разговаривают 

между собой, подсчитывают количество попаданий в цель, пойманных игроков. 

Все это способствует развитию речи, скорости мышления, творчества и 

сообразительности. 

Игра также имеет большое значение для создания дружного коллектива, 

воспитания самостоятельности, позитивного отношения к работе, исправления 

отклонений в поведении отдельных детей, которые являются результатом 

воздействия игры на умственное развитие ребенка и его становление как 

личности. 

Для каждой народной подвижной игры желательно подбирать 

интересную и доступную информацию для ознакомления дошкольников с 

историей ее возникновения и использования в определенный период 
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обрядового календаря. Рассказывая детям легенды, поверья и интересные 

истории о происхождении игры, расширяя кругозор ребенка, воспитатель 

помогает пробудить его ситуативный интерес к народным играм. 

Во время игры педагогу желательно использовать меткие загадки, 

отрывки из народных сказок. Значительное влияние на формирование 

мировоззрения детей при участии в подвижных играх должно оказать 

использование воспитателем народных песен, различных считалок для выбора 

водящего, народных пословиц и поговорок для обобщения результата игры, а 

также ознакомление со специфической народной атрибутикой [3, с.56]. 

Положительное влияние подвижных игр на детский организм достигается 

только при правильном педагогическом руководстве. Максимальная отдача от 

народных подвижных игр как средства гармоничного развития личности на 

уровне дошкольного образования зависит от оптимально созданных 

педагогических условий их организации: 

1. Учет индивидуальных особенностей детей; 

2. Подбор игр в зависимости от возраста детей; 

3. Организация условий для проведения игры; 

4. Наличие атрибутов для игр; 

5. Организация игры; 

6. Правила игры;  

7. Распределение ролей; 

8. Окончание игры; 

9. Рациональная дозировка движений в игре; 

10.  Календарно – тематическое планирование народных подвижных игр. 

Педагогический эффект народной подвижной игры во многом зависит от 

соответствия ее определенной воспитательной задаче. В зависимости от того, 

какие физические качества воспитатель стремится развивать у детей в данный 

момент, он выбирает игры, помогающие развитию именно этих качеств. 

Следует учитывать и общее состояние группы. Если дети возбуждены, 

лучше провести спокойную, малоподвижную игру, правила которой требуют от 

них определенного внимания («Ручеек», «Запрещенное движение» и др.). Если 

же дети долго сидели на занятии, им необходимы активные действия. В этом 

случае нужно выбрать игру, в которой движения разнообразны, часто меняются 

в соответствии с сюжетом и правилами («Хитрая лиса», «Два мороза» и др.). 

Кроме того, педагогу необходимо принимать во внимание время года, 

состояние погоды, температуру воздуха. В зимнее время, намечая игры для 

проведения на участке, воспитатель должен выбирать такие, в которых, активно 

участвует вся группа.  

Поочередное участие детей в игре приведет к тому, что ожидающие 

замерзают и теряют интерес к игре. Движения в зимних играх должны 

чередоваться с отдыхом, чтобы избежать перегрева детей и возможного 

последующего охлаждения. В жаркую погоду даются игры более спокойные, 

малой подвижности. 
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Выбирая игру, педагог также принимает во внимание и место  игры в 

режиме дня: если игра проводится в конце дня, когда дети уже устали, следует 

проводить игры малой подвижности («Краски», «Море волнуется»). 

Игра во всех возрастных группах проводится ежедневно на прогулке. В 

старшей группе она может составлять часть занятия гимнастикой с 

подвижными играми. При подборе игр для занятий, кроме общих 

воспитательных задач, приходится особо учитывать гигиеническую сторону 

каждой игры – степень ее нагрузки, влияние на физиологические процессы.  

Выбор игры для занятия зависит от того, в какую часть занятия игра 

включается. Вначале занятия игра проводится для того, чтобы организовать 

детский  коллектив, научить детей размещаться на площадке, строиться в 

колонны, в пары, в круг.  

Вместо гимнастических упражнений для развития и укрепления мышц 

плечевого пояса, спины и живота уместно провести игру средней подвижности 

с движениями, которые отвечают этой цели, например «Затейники», «Не 

намочи ног», «Передай и встань» и др.  

В  основной части занятия, когда функциональная деятельность 

организма наиболее усиливается, подбирается игра большой подвижности с 

бегом, прыжками, лазанием. Например, «Два мороза», «Хитрая лиса», «Рыбаки 

и рыбки» и др. 

В заключение занятия, когда следует привести организм в относительно 

спокойное состояние, проводится игра малоподвижная, например хороводная 

игра «Платочек». 

Заключение. Народные игры в сочетании с другими образовательными 

средствами представляют собой основу начального этапа формирования 

гармонично развитой личности, сочетающей духовное богатство, нравственную 

чистоту и физическое развитие. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям проведения круговой тренировки по 

элективному курсу учебной дисциплины «Физическая культура» в подготовительных 

группах. Раскрыты условия, при которых проведение круговой в этих учебных группах 

сопряжено с рисками перенапряжения организма студентов, или со снижением 

эффективности тренировки.   

Ключевые слова: круговая тренировка, уровень физической подготовленности студентов, 

организация и методика круговой тренировки. 

 

 Актуальность. Организация и проведение круговой тренировки со 

студентами вузов сопряжено с необходимостью обеспечения ряда условий 

требований, чтобы гарантировать положительный эффект тренировки и 

исключить возможность нанесения вреда здоровью занимающихся. Особенно 

актуальным это становится при групповых формах организации тренировочных 

занятий, если студенты в учебных группах существенно различаются по 

уровню физического развития и физической подготовленности.   

Как известно, круговая тренировка в настоящее время является одним из 

самых эффективных методов выполнения физических упражнений развития 

различных физических качеств и способностей с целью интенсификации 

тренировки [1]. Свое название она получила в связи с тем, что комплекс 

упражнений, включаемых в круговую тренировку, выполняется в определенной 

последовательности, при этом на выполнение каждого упражнения отводится 

определенный промежуток времени (от 15-20 с до 1-й минуты), с последующим 

переходом к выполнению следующего упражнения. 

Впервые круговой метод тренировки был применен английскими 

тренерами Морганом Р. и Адамсоном Г. еще в пятидесятые годы прошлого 

столетия и, независимо от них Фрактманом Б., который сформулировал 

основной принцип круговой тренировки - индивидуальное дозирование 

нагрузки [2]. Но наибольший вклад в исследовании и обосновании методов и 

принципов круговой тренировки внес немецкий специалист Шолих М. 

Цель исследования: выявить особенности организации и методики 

проведения круговой тренировки на практических занятиях по элективному 
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курсу учебной дисциплины «Физическая культура»  со студентами отнесенных 

к подготовительной группе. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время метод 

круговой тренировки применяется не только в спортивной подготовке, но и в 

физическом воспитании и адаптивной физической культуре. Особенностью 

кругового метода является комплексное развитие физических качеств, что 

делает его применение в учебном процессе универсальным.   

Специалисты рекомендуют следующий алгоритм применения круговой 

тренировки: вначале тренер или преподаватель, в зависимости от решаемых 

задач физической подготовки, подбирает или разрабатывает комплексы  

упражнений для круговой тренировки. Затем на первом занятии формируются 

тренировочные группы из спортсменов или учеников приблизительно 

одинакового уровня физического развития и физической подготовленности, 

которых знакомят с комплексами упражнений и последовательностью их 

выполнения (последовательность прохождения «станций»). На этом же, или 

следующем занятии опытным путем определяется максимальное количество 

повторений (так называемый повторный максимум) с учетом времени его 

выполнения, и без учета времени выполнения [1]. 

На последующих занятиях, в зависимости от задач занятия, состояния 

занимающихся и их индивидуальных особенностей студента, эти комплексы 

упражнений круговой тренировки могут выполняться от 1-го до 4-х и более раз, 

при этом количество повторений каждого упражнения может варьироваться от 

1/5 до 2 /3 от повторного максимума [2]. 

В зависимости от целей занятия, и состояния занимающихся могут 

применяться следующие варианты круговой тренировки: 

 - непрерывно-поточный метод, предполагает последовательное 

выполнение упражнений, практически без интервала, или с короткими паузами 

отдыха. Особенностью, которого является постепенное увеличение 

индивидуальной нагрузки за счет повышения темпа выполнения каждого 

упражнения (до 60 % от максимума), или увеличения количества упражнений в 

одном или нескольких кругах, с сокращением времени выполнения каждого 

упражнения (до 15 - 20 с), при этом варианте тренировки будет развиваться 

преимущественно скоростная или скоростно-силовая выносливость;   

 -  поточно-интервальный метод предполагает технически не сложные 

упражнения, используемые в течение 20-40 сек., с 50% интенсивностью с 

короткими паузами отдыха на каждой из станций будет формироваться 

преимущественно общая выносливость, и повышаться функциональные 

возможности организма (дыхательной и сердечно-сосудистой систем). 

Используя более  длительные паузы отдыха до 30 - 40 секунд, и более, между 

выполнением упражнений  можно развивать и скоростные способности.  

Следует отметить, что применение методов круговой тренировки 

способствует повышению моторной плотности занятий. 

 Выбор интенсивно-интервального метода круговой тренировки 

применяемого для формирования максимальной и взрывной силы, при котором 



34 
 

каждое упражнение выполняется продолжительностью не более 10 - 20 секунд, 

с мощностью нагрузки не менее 75 % от максимальной, а паузы отдыха меду 

упражнениями должны обеспечивать практически   полное восстановление, то 

есть составлять 90-120 секунд.  

Данный метод тренировки требует от занимающихся высокого уровня 

общефизической, специальной подготовленности и, чаще всего, применяется в 

спортивной тренировке на этапах совершенствования спортивного мастерства.   

Планирование и контроль применения кругового метода со студентами, 

требует учета их уровня физической подготовленности. Физическая 

подготовленность имеет достаточную вариативность, как по морфологическим 

характеристикам, так и по уровню развития психомоторных качеств, что во 

многих случаях предполагает невозможность вообще применения метода 

круговой тренировки, если занятия проводятся в составе учебных групп. Это 

связано с тем, что сложно укомплектовать относительно однородную по 

физической подготовленности группу для занятий методом круговой 

тренировки. Опыт организации таких занятий, показывает, что если один 

студент не в состоянии подтянуться на перекладине, другой не в состоянии 

присесть 7-10 раз, третий отжаться более 5 раз; при условии, что трое 

остальных студентов в состоянии выполнять эти упражнения хотя бы в течение 

15секунд, то круговая тренировка утрачивает возможность направленного 

воздействия и решения педагогических задач.  

 Увеличение нагрузки должно осуществляться с учетом индивидуальных 

показателей физической подготовленности, обеспечивая оптимальный уровень 

функционального состояния студентов, что способствует положительной 

динамике показателей физического развития и повышению мотивации  к 

занятиям физической культурой. 

 Заключение. Обобщая вышесказанное, при организации и проведении 

круговой тренировки со студентами подготовительной группы целесообразно 

учитывать следующие условия: 

- Комплектование групп студентов необходимо осуществлять с учетом 

относительной однородности уровня физического развития и физической 

подготовленности, обеспечивающее возможность выполнения студентам на 

упражнений на каждой «станции» комплекса круговой тренировки, в течение 

не менее 15 секунд, при этом количество повторений не должно быть более 1/2 

от повторного максимума. Если какое-то упражнение из комплекса по данным 

требованиям к выполнению не доступно всем студентам, то его необходимо 

заменить более простыми упражнениями. 

- В случае большой гетерогенности в уровне физического развития и 

физической подготовленности занимающихся, возможно проведение 

индивидуальных круговых тренировок, при условии достаточной 

обеспеченности инвентарем, наличием тренажеров и мест для выполнения 

комплекса упражнений. При этом для каждого студента необходимо 

разработать индивидуальный комплекс упражнений, с учетом их доступности, 
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возможности развития отстающих физических качеств, коррекции 

телосложения. 

- Для исключения вероятности возникновения травм, необходимо перед 

круговой тренировкой проверить правильность выполнения студентами 

каждого упражнения. Слабый уровень физического развития студентов 

подготовительной группы, как правило, приводит к искажению 

биомеханических характеристик выполняемого упражнения, что в свою 

очередь может послужить причиной острой или кумулятивной травмы. 

Поэтому в процессе тренировки необходим постоянный визуальный контроль 

за правильностью принятия исходных, промежуточных и конечных положений 

частей тела занимающегося, а также за темпом и скоростью выполнения 

движений.  
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Актуальность. Важность физического воспитания дошкольников 

обусловлена стремлением государства обеспечить необходимый уровень 

здоровья, развития двигательных качеств, усвоения базового арсенала 

двигательных умений и навыков, понимания основ здорового образа. Все это  в 

совокупности обусловит готовность дошкольников к предстоящей учебной 

деятельности, успешную адаптацию возрастающим физическим, психическим 

нагрузкам. Необходимость приобретения детьми дошкольного возраста опыта в 

двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие координации, указана во ФГОС дошкольного 

образования в образовательной области «Физическое воспитание» [5].  

Двигательная деятельность детей к старшему дошкольному возрасту 

постепенно усложняется и совершенствуется. В это время формируются 

основы культуры движений, успешно осваиваются новые упражнения, 

усложняются двигательные навыки, возрастает потребность в двигательной 

активности. Однако анализ современных исследований в области теории и 

методики физического развития детей (Е.Н. Вавилова, М.А. Рунова, Э.Я. 

Степаненкова) показывает, что у современных дошкольников наблюдается 

снижение уровня двигательной активности. В детском саду, в процессе 

повседневной жизнедеятельности все у большего количества детей 

наблюдается снижение двигательной активности, выявляются различные 

функциональные нарушения [4]. 

В возрасте 5-7 лет изменяются строение и функции организма, 

развиваются опорно-двигательный аппарат, глазомер, сердечная  и дыхательная 

системы, психомоторика, повышаются показатели общей выносливости 
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организма, движения становятся более координированными, наблюдаются 

высокие приросты в показателях ловкости, быстроты.  

Развитие двигательных функций и умений управлять своими движениями  

является одной из важнейших задач физического воспитания, а эффективность 

этих процессов в большей степени обеспечивают двигательно-

координационные качества. Проблема развития двигательных координаций 

детей раскрыта в научных трудах таких авторов, В.И. Лях, Л.Д. Назаренко и др. 

[2, 3]. Важность и актуальность исследований в этой области в том, что 

координационные качества человека выполняют огромную роль в управлении 

его движениями, а именно согласовывают, упорядочивают разнообразные 

двигательные движения в соответствии с решаемыми двигательными задачами.  

Эффективным средством в развитии двигательных координаций у детей 

старшего дошкольного возраста могут быть подвижные и спортивные игры. 

детей. Подвижные игры с элементами спортивных игр требуют качественного 

освоения основных движений, развития физических и волевых качеств: 

быстроты, ловкости движений, ориентировки в пространстве, 

самостоятельности, целеустремленности, настойчивости. Так, в спортивной 

игре в баскетбол используются разнообразные движения, проявляющиеся в 

ходьбе, беге, остановках, поворотах, прыжках, ловле и ведении мяча, броске 

мяча в корзину, осуществляемые в единоборстве с соперниками [1]. Такое 

разнообразие движений, несомненно, должно способствовать комплексному 

развитию координации у детей. 

Цель исследования: обосновать и экспериментальным путем доказать 

эффективность использования элементов спортивной игры баскетбол в 

развитии двигательных координаций у детей старшего дошкольного возраста. 

Методы исследования: теоретико-методологический анализ литературы, 

контрольные упражнения, педагогическое наблюдение, педагогический 

эксперимент, методы количественного и качественного анализа полученных 

данных. 

Методика и организация исследования: исследование проводилось на 

базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 17 г. Ульяновска и осуществлялось в три этапа. В педагогическом 

эксперименте принимали участие 24 ребенка подготовительной к школе 

группы (6-7 лет), составивших контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) 

группы, в каждой по 12 человек. 

С учетом классификации двигательных координаций, представленных в 

работах Л.Д. Назаренко, были выделены наиболее значимые двигательно-

координационные качества для детей старшего дошкольного возраста [3]:  

1) подвижность; 

2) равновесие (устойчивость); 

3) точность и меткость; 

4) ловкость. 

Для определения показателей уровня развития двигательных 

координаций были изучены тесты, предложенные М.А. Руновой,                                 
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Т.А. Тарасовой, и задания для оценки уровня физического развития детей 

старшего дошкольного возраста (Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойнович).   

Цель констатирующего этапа заключалась в диагностике уровня развития 

двигательных координаций детей. Определялись методика для изучения уровня 

развития двигательных координаций, критерии и показатели оценки развития 

двигательно-координационных качеств детей старшего дошкольного возраста, 

проводилась диагностика и анализ полученных результатов. На основе 

выполнения комплекса тестовых упражнений («Челночный бег 3 раза по 10 м» - 

быстрота, ловкость, «Статическое равновесие» - равновесие и сохранению 

положения тела, «Отбивание мяча от пола» - диагностика устойчивости позы, 

«Весёлая юла» - способность к ориентированию в пространстве), «Мячом в 

цель» - точность и меткость, «Подбрасывание и ловля мяча» - специальная 

ловкости) были определены уровни координационной подготовленности: 

низкий, средний, высокий. 

Цель формирующего этапа заключалась в апробации условий, 

способствующих развитию двигательных координаций детей старшего 

дошкольного возраста в процессе обучения начальным элементам спортивной 

игры  баскетбол. На контрольном этапе было выявление эффективности опытно 

- экспериментальной работы по развитию двигательных координаций детей 

старшего дошкольного возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. Особенность обучения 

детей ЭГ элементам игры в баскетбол заключалась в последовательном 

усвоении техники действий с мячом, формировании умения целесообразно 

пользоваться ею в игровой деятельности. При этом развитие двигательных 

координаций в процессе обучения осуществляется успешнее, если: 

обеспечивается учет возрастных, анатомо-физиологических и эмоциональных 

особенностей детей; соблюдается последовательность упражнений, 

подводящих к освоению игры; используются целенаправленные, средства, 

методы и приемы развития разных групп двигательно-координационных 

качеств; создана предметно-развивающая среда с оборудованием и инвентарем 

для специфической игровой деятельности; соблюдается системность и 

систематичность в усвоении учебного материала.  

С целью мотивации и поддержания интереса детей подготовительной 

группы к спортивной игре баскетбол, проводились беседы на темы: «Виды 

спорта», «Какие бывают мячи», «Знакомство с историей возникновения 

баскетбола». 

На этапе констатирующего эксперимента выделены следующие уровни 

развития двигательных координаций у детей старшего дошкольного возраста 

(табл. 1). 

Высокий  уровень развития двигательных координаций показали 25% 

детей в ЭГ и 33.33% – в КГ. Такие дети тестовые упражнения выполняли 

технически правильно, точно, в быстром темпе, без признаков переутомления, 

за минимальное время (на основании ориентировочных показателей 

физической подготовленности). Они характеризуются высокой степенью 
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проявления двигательной находчивости, прилагают максимум усилий для 

достижения намеченного результата, в случае неудачи не отступают от цели, а 

находят целесообразный способ действий. 

 

Таблица 1- Уровневая характеристика развития двигательных 

координаций у детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе 
Уровень Результаты диагностики в ЭГ  

(чел / %) 

Результаты диагностики в КГ  

(чел / %) 

Низкий 5 / 41.67% 4 / 33.33% 

Средний 4 / 33.33% 4 / 33.33% 

Высокий 3 / 25% 4 / 33.33% 

Средний уровень у 33.33% детей в каждой группе. Это дети, 

выполнявшие тестовые упражнения с незначительными ошибками, в среднем 

или высоком темпе, с присутствием нерациональности движений. Временные 

показатели находятся у них в пределах ориентировочного возрастного уровня,  

средняя степень проявления двигательной находчивости, допускают ошибки 

при усвоении инструкции педагога и в технике выполнения сложных видов 

движений. 

Дети с низким уровнем развития двигательных координаций (41,67% в 

ЭГ и, соответственно, 33,33% в КГ) тестовые упражнения выполняли с 

наличием грубых ошибок и лишних движений, временные показатели у них 

ниже ориентировочного возрастного уровня, низкая степень проявления 

двигательной находчивости. Дошкольники с таким уровнем в отличие от 

сверстников почти не прилагают усилий, чтобы заставить себя работать. Они 

проявляют медлительность, недостаточную уверенность, неспособность 

преодолеть чувство страха. 

На формирующем этапе выделены этапы работы по формированию 

навыков взаимодействия с мячом в игре в баскетбол и содержание занятий, игр, 

упражнений и мероприятий по развитию координации у детей 

подготовительной группы, разработанные на основе исследований                              

Э.Й. Адашкявичене [1].  

1 этап — начального формирования навыков владения мячом; 

2 этап — этап углубленного разучивания; 

3 этап — этап закрепления и совершенствования действий с мячом. 

Задачи первого этапа в каждом блоке были направлены на качество и 

точность выполнения движений по ловле и передаче мяча, броске и ведению 

мяча. Помимо упражнений с мячами применялись подвижные игры: «10 

передач», «Играй, играй мяч не теряй». 

На этапе углубленного разучивания задачи включали отработку точности 

выполнения движений по ловле и передаче, ведению и бросанию мяча в 

корзину. Игры: «Гонка мячей по кругу», «Успей поймать», «Пять бросков». 

 Этап закрепления и совершенствования действий с мячом направлен на 

создание устойчивых достаточно автоматизированных и вместе с тем гибких 
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навыков. На данном этапе дошкольникам предлагались более сложные 

упражнения и игры, в которых ведется счет между двумя командами. 

Например, «Займи свой кружок», «Ловец с мячом», «Ловишки парами».  

Об эффективности использования элементов спортивной игры баскетбол 

в ЭГ c целью развитии координации детей старшего дошкольного возраста 

можно судить по данным табл. 2 и рисунку. 

 

Таблица 2 - Сравнение показателей общего уровня развития координации 

у детей старшего дошкольного возраста в конце эксперимента 
Уровень Результаты диагностики  

в ЭГ (чел / %) 

Результаты диагностики  

в КГ (чел / %) 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Низкий 5 / 41.67% 1 / 8.33% 4 / 33.33% 3 / 25% 

Средний  4 / 33.33%    5 / 41.67% 4 / 33.33%      5 / 41.67% 

Высокий       3 / 25%     6 / 50% 4 / 33.33%      4 / 33.33% 

 

Рисунок - Динамика изменения уровней развития координации в  

процессе освоения элементов баскетбола в ЭГ и КГ на констатирующем  

и контрольном этапах исследования 

 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что в 

контрольной группе незначительно увеличился процент детей, имеющих 

средний уровень развития координационных качеств, низкий уровень показали 

3 ребенка, на высоком уровне также 33, 33% детей.  

В экспериментальной группе динамика изменений выражена ярче — у 

детей преобладает высокий уровень развития координации (50%). 

Воспитанников с низким уровнем стало существенно меньше (всего 8.33%), а 

показатель среднего уровня изменился незначительно. На это может влиять 

несколько факторов: взросление детей, а главное — целенаправленная работа 

по развитию координации у детей старшего дошкольного возраста посредством 

элементов спортивной игры в баскетбол. 
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Исходя из полученных данных на констатирующим и контрольном этапах 

эксперимента, можно констатировать, что проведенная в экспериментальной 

группе работа оказала положительное влияние на уровень координационной 

подготовленности. В контрольной группе отмечено незначительное изменение 

показателей, во многом связанное с возрастными изменениями детей и с 

наличием у них естественной двигательной активности.  

Заключение. Анализ результатов исследования по развитию 

двигательных координаций у детей старшего дошкольного возраста 

посредством применения элементов спортивной игры баскетбол подтверждает 

обоснованность данного подхода. Развитие двигательных координаций у детей 

будет эффективнее, если разработать доступное для понимания и освоения 

детьми содержание физкультурных занятий на основе специализированных 

игр, упражнений с мячом, элементов игры баскетбол с учетом возрастных и 

анатомо-психофизиологических особенностей развития. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы современного мониторинга состояния 

физического развития детей, подростков и молодежи Российской федерации. Показан 

уровень физической подготовленности детей дошкольного возраста Владимирской области 

по результатам динамики мониторинговых исследований 2010-2020 годов. 

Ключевые слова: физическое здоровье, мониторинговые исследования, динамика физической 

подготовленности, дети дошкольного возраста, физические кондиции. 

 

Актуальность. Физическое здоровье подрастающего поколения всегда 

было в центре постоянного пристального внимания российского государства. 

Многократно принимались различные правительственные документы с целью 

улучшения физического здоровья населения Российской Федерации, особенно 

здоровья детей и подростков. Вместе с тем в материалах различных 

исследований показано, что состояние здоровья подрастающего поколения 

нашей страны, если не ухудшается значительно, все же имеет тенденцию к 

этому [4, 5]. 

В материалах ряда исследований отмечается значительный прирост 

показателей не только общей заболеваемости детей до четырнадцатилетнего 

возраста, но и выявленных впервые. Кроме того, если общий показатель 

хронических заболеваний в целом мало изменился, то его повышение по 

большому ряду классов групп болезней зарегистрированных впервые в жизни 

свидетельствует об увеличении в этом возрастном диапазоне доли хронических 

заболеваний [3]. 

Принятое Правительством Российской Федерации постановление 

от 29 декабря 2001 г. N 916 "Об общероссийской системе мониторинга 

состояния физического здоровья населения, физического развития детей, 

подростков и молодежи", не дает достоверных показателей оценки уровня 

физического развития детей, подростков и молодежи [1]. В большинстве 

российских регионах в настоящее время проводится лишь мониторинг 

физической подготовленности молодого поколения страны. Кроме того, 

обработка материалов мониторинга, проводимая во Владимирской области с 

использованием усовершенствованной компьютерной программы, не дает 

возможности определить какие из основных физических качеств ребенка 

требуют повышенного внимания к их развитию. Наиболее действенным в 

определении состояния физического здоровья детей считается мониторинг, 

включающий определение уровня физической подготовленности с учетом 
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физического развития ребенка. Данные таких мониторинговых исследований 

позволят педагогу по физической культуре наметить программу и создать 

условия для личностного развития ребенка на основе выявления 

индивидуальных возможностей и возрастно-половых недостатков в его 

физических кондициях. Особенно необходимы знания особенностей 

возрастного развития инструктору по физической культуре дошкольного 

образовательного учреждения, так как именно в дошкольном возрасте 

закладываются основы физического и психического здоровья ребенка. 

Цель исследования. Выявить динамику физической подготовленности 

детей дошкольного возраста Владимирского региона по данным ежегодных 

мониторинговых исследований 2010-2020 годов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Первые мониторинговые 

исследования физической подготовленности обучающихся образовательных 

организаций Владимирской области начали проводиться лишь в 2004 году на 

основании постановлением Губернатора области от 29.04.2004 № 273 «О 

проведении мониторинга состояния физического здоровья населения 

физического развития детей, подростков и молодежи» [2]. В первые годы шла 

отработка технологий организации и проведения исследований (2004 -2009 гг.). 

Формировалась база исследований с фиксацией показателей развития основных 

физических качеств в объективных величинах (метры, секунды, количество). 

Однако в дальнейшем, при формировании отчетов образовательных 

организаций о результатах мониторинга такие данные перестали указывать, что 

на наш взгляд, значительно снизило значимость таких исследований, так как не 

позволяло специалисту отрасли физическая культура определять какое же 

физическое качество в возрастном периоде у ребенка недостаточно развито. 

Тем самым исключается сама возможность принятия конкретных 

управленческих решений по устранению недостатков в физической 

подготовленности обучающихся. 

В результате анализа результатов мониторинга физических кондиций 

воспитанников дошкольных образовательных организаций области по 

параметрам выполнения возрастно-половых нормативов (выполнили - не 

выполнили) выявлена неоднозначная картина. С начала проведения 

мониторинговых исследований к 2012 году произошла стабилизация по общему 

количеству дошкольников как выполнивших, так и не выполнивших тестовые 

нормативы физической подготовленности. В период с 2010 года по 2012 год 

нормативы выполнили 87672 ребенка, что составило 89,3-89,9 % от общего 

количества сдающих в этом периоде - 97943 человека. Так, в 2010 году в 

испытаниях участвовали 31772 дошкольника. Выполнили нормативы 28367 

человек, что составило 89,3% от общего числа сдававших. В 2011 году 

нормативы сдавали 33355 детей. Из них выполнили нормативные показатели 

29795 человек, что и как годом ранее, составило 89,3 % от общего количества 

сдававших. В 2012 году количество детей, участвовавших в мониторинговых 

исследованиях уменьшилось и составило 32816 человек. Однако из этого числа 
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сдававших, успешно прошедших испытания, выявлено в процентном 

соотношении больше – 89,9% (29510 человек). 

С 2013 года по 2019 отмечается значительное увеличение общего 

количества дошкольников, участвующих в мониторинговых испытаниях, что на 

наш взгляд, и привело к увеличению детей, успешно выполнивших 

нормативные показатели. Общее количество дошкольников сдававших 

нормативы в этот период составило 253506. Из них выполнили нормативы 

242736 человек, что составило в среднем 92,13%.  Прирост результативности 

выявлен в 2013 году на 0,5% (2971 человека), то есть на практически 

увеличение общего количества детей, принявших участие в испытаниях (1831 

ребенок). В дальнейшем, до 2015 года, отмечается достаточно значительное 

увеличение количества детей, участвовавших в мониторинге. Общее их 

количество к 2015 году увеличилось на 4666 человек, составив массив в 39313 

испытуемых. Однако значительного количества детей, успешно выполнивших 

тестовые испытания, зафиксировано не было. Прирост выполнения составил 

всего 0,1% по отношению к предыдущему году, где количество участвовавших 

в приеме нормативов детей дошкольного возраста оказалось на 3227 человек 

меньше.  

Определенные вопросы возникают при анализе результатов, полученных 

в 2016 и в 2017 годах. Так в 2016 году при явном уменьшении общего 

количества участников мониторинга (до 36289 человек) выявлен самый 

высокий уровень результативности тестовых испытаний, где увеличение 

составило 92,9%. 

В 2017 году наблюдалась обратная картина: при увеличении количества 

испытуемых на 2707 человек (6,9%), результативность снизилась на 1,6%. 

В 2018 году, при количестве участвующих в тестировании практически 

соответствующему 2017 году, отмечено значительное число дошкольников, 

успешно справившимися с тестовыми испытаниями. Прирост составил те же 

1,6%. В 2019 году вновь увеличилось число детей, принявших участие в 

мониторинговом тестировании, достигнув максимума за все годы – 39509 

воспитанников. Вместе с тем положительного улучшения результативности 

физической подготовленности отмечено не было. Процент детей успешно 

справившихся с нормативными требованиями не изменился, оставшись на 

уровне 92,7%. 

В 2020 году в связи с пандемией мониторинговые испытания были 

проведены осенью. Потому сравнивать полученные результаты с ранее 

проведенными не совсем корректно. Но, тем не менее, учитывать такие 

результаты необходимо в общем контексте мониторинговых исследований. 

В 2020 году приняло участие в испытаниях значительно меньшее 

количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений области, 

всего 35610. Значительно хуже и результативность выполнения испытаний.  

Успешно справились с нормативными мониторинговыми требованиями по 

физической подготовленности всего 89,0% детей, принявших участие в 

испытаниях. 
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Анализ данных по результативности выполнения тестовых испытаний по 

уровням подготовленности, также не дает однозначного ответа на вопрос о 

положительной динамике происходящих изменений физических кондиций 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Владимирской 

области. Так, количество детей, показавших высокий уровень физических 

кондиций в период 2010 – 2012 годов было стабильным и составляло 20,0 -

20,3% от общего количества сдававших. Показавших уровень выше среднего, 

выявлено затри года в пределах 28,4 - 31,4%. Средний уровень физических 

кондиций выявлен у 34,6 – 35,4%. Результаты ниже среднего показали 9,6 – 

10,1% испытуемых. Вместе с тем в эти годы выявлено значительное число 

детей «группы риска», уровень физических кондиций которых был ниже 

предельно допустимых норм. Однако следует отметить, что с 2010 года к 2012 

году их количество постепенно снижалось: 2010 год -5,5%. 2011 год – 4,4%, 

2012 год – 3,8%.  

С 2013 года по 2015 произошло уменьшение числа детей показавших 

высокий уровень результативности тестовых испытаний с 18,2% в 2013 году до 

16,4% в 2015 году. Значительно уменьшилось и число показателей успешности 

выполнения тестов выше среднего уровня: 2013 год – 35,7%, 2014 и 2015 годы 

22,2% и 22,3% соответственно. Меньше стало дошкольников и с средним 

уровнем физических кондиций. В 2013 году их количество составляло 37,6% от 

общего количества тестируемых. Далее произошло их уменьшение до 22,3% к 

2015 году. Уменьшилось количество дошкольников, имеющих уровень 

физических кондиций ниже среднего. С 6,5% в 2013 году до 5,8% к 2015 году. 

Вместе с тем стало меньше и детей «группы риска» - 1,9 – 2,0% от общего 

количества участвовавших в тестовых испытаниях. 

С 2016 года выявлен рост числа дошкольников, показавших высокий 

уровень физической подготовленности. 2016 год – 17,7%, 2017 год – 22,3%, 

2018 год – 25,2%, 2019 год – 25,4%. Отмечено и увеличение количества детей, 

достигших уровня подготовленности выше среднего. 2016 год – 23,1%, 2017 

год – 30,5%, 2018 год – 31,0%, 2019 год – 30,7%. Выявлен прогресс в среднем 

уровне результативности дошкольников. В 2016 году таких детей было 24,5% 

от общего числа тестируемых. В 2017 году их количество составило 38,4%. Но 

в 2018 и 2019 годах отмечена стабилизация числа таких дошкольников на 

уровне 36,6 - 36,7%. В 2016 году выявлен и несколько меньший показатель 

числа детей с уровнем физических кондиций ниже среднего – 4,9%. Однако уже 

в 2017 году отмечен резкий скачок в увеличении их количества до 7,1%, с 

стабилизацией данного показателя в 2018 и 2019 годах до 6,1%. Количество 

детей с низким уровнем физических кондиций от года к году незначительно 

колебалось в пределах 1,0 – 1,7%. 

В 2020 году на фоне уменьшения количества детей с высоким и выше 

среднего уровнями физической подготовленности выявлено увеличение их 

числа с средним уровнем до 43,1%. Однако увеличилось и количество детей с 

уровнями ниже среднего и низкий – до 8,9% и 2,1% соответственно. 
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Таким образом, результаты исследований не дают ясной картины 

динамики физических кондиций детей дошкольного возраста. Изменение 

параметров физической подготовленности происходит в связи с некоторым их 

перераспределением в сторону увеличения или уменьшения. 

Заключение. Необходимость проведения мониторинга физической 

подготовленности подрастающего поколения Российской федерации не 

вызывает сомнений. Однако мониторинговые исследования, проводимые в 

некоторых регионах, носят формальный характер и не дают возможности 

принимать должные управленческие решения по улучшению ситуации с 

повышением уровня физических кондиций детей, подростков и молодежи. 

Необходим действенный комплексный мониторинг физической 

подготовленности с учетом особенностей физического развития лиц, 

принимающих участие в мониторинговых испытаниях. Кроме того, необходимо 

выстроить обязательную обратную связь между специалистами низового звена, 

проводящими мониторинговые испытания и организациями, производящими 

обработку результатов тестов, с тем, чтобы специалист, работающий с 

контингентом детей в образовательной организации мог наметить пути, 

определить должные технологии повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса. Специалисту необходимо знать уровень 

физического развития обучающегося, соответствие параметров физической 

подготовленности уровню физического развития по критериям основных 

физических качеств в измеряемых единицах. Только при таком подходе можно 

отследить динамику исследуемых показателей у отдельного ребенка, класса, 

образовательной организации, региона и в целом по России. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации процесса 

физического воспитания с целью развития силовых способностей юношей 16-17 лет на 

основе применения тренажерных устройств. 
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Актуальность. Одним из путей решения вопросов повышения 

физической подготовленности учащихся является интенсификация учебных 

занятий с использованием современных технических средств. В данном плане 

перспективным направлением повышения результативности занятий 

физической культуры является применение тренажерных устройств и  

нестандартного оборудования 1, 2, 3, 4, 5.  

Цель исследования: изучить многообразие тренажеров, их общую 

характеристику и выявить требования, предъявляемые к тренажерным 

устройствам, рекомендуемым для развития силовых способностей юношей 16-

17 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-

методической литературы позволил выявить многообразие тренажеров и 

приспособлений, методик и условий занятий, которые позволяют осуществить 

избирательное, целенаправленное воздействие на организм человека, 

эффективно и быстро восстанавливать или улучшать деятельность сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем организма. Занятия на тренажерных 

устройствах эффективно влияют на развитие суставов и связок, укрепляют их 

быстрее, чем при выполнении других упражнений. 

По мнению ряда специалистов 1, 2, 4, 5 тренажеры используются со 

следующей целью: обучения и совершенствования спортивной техники; общей 

и специальной физической подготовки; сопряженного решения технического и 

физического совершенствования. 
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Рассмотрим более широко вопрос использования тренажеров для общей и 

специальной физической подготовки. Тренажеры целесообразно подбирать 

таким образом, чтобы особенность их конструкций позволяла рационально 

выполнять двигательное действие. Особенно полезно оснащение техническими 

средствами срочной информации, которые дают возможность занимающемуся 

сознательно управлять пространственными, временными и динамическими 

параметрами движений. Кроме того, выполнение упражнений на тренажерах 

можно заранее программировать по темпу, скорости, ритму, углам приложения 

усилий и другим параметрам. Важное значение приобретают тренажеры, 

позволяющие создать условия для устранения явления изменения активности 

мышц, непосредственно не участвующих в работе, создания условий 

упорядочения режима работы мышц и улучшения межмышечной координации 

2, 4, 5. 

По данным научно-методической литературы 1, 2, 4, 5 выявлено, что 

главными требованиями к тренажерам являются: возможность дозирования 

нагрузки, использование различных режимов работы (уступающего, 

преодолевающего, смешанного); применение нагрузок локального, 

регионального и общего воздействия; простота в обращении; соответствие 

антропометрическим особенностям занимающихся; доступность при 

выполнении упражнений; удобство при размещении и хранении.  

Вышеназванные авторы отмечают, что при организации занятий на 

тренажерах необходимо учитывать основные требования гигиены, выполняя 

упражнения соблюдать меры безопасности (предупреждение травматизма и 

развития перенапряжения функциональных систем). Расстояние между 

тренажерами должно быть не менее 1,5-2 м. Необходимо осуществлять 

постоянный контроль за исправностью тренажерных приспособлений, 

устойчивостью их крепления, сохранностью страхующих устройств и 

защитных приспособлений. В закрытых помещениях тренажеры лучше 

устанавливать на мягких напольных покрытиях и в местах с достаточным 

освещением. Тренажерные конструкции должны отличаться прочностью, в них 

должны быть исключены острые, режущие и легко бьющиеся детали и 

приспособления. 

Отдельные авторы 1, 2, 4, 5 отмечают, что использование тренажерных 

устройств на занятиях с учащимися школьного возраста имеет свои 

особенности и дает возможность целенаправленного воздействия и устранения 

неравномерности развития у детей основных мышечных групп. Однако в 

практике физического воспитания зачастую преподаватели и учителя не 

учитывают закономерности благоприятных периодов развития физических 

качеств, предпочитая независимо от возраста и пола при прохождении 

материала по гимнастике основное внимание уделять развитию у 

занимающихся мышц живота, спины, плечевого пояса, а по легкой атлетике – 

мышц ног. Наличие в школьном спортивном оборудовании тренажерных 

устройств и их использование в системе физического воспитания школьников 
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может позволить воздействовать с различной степенью интенсивности на все 

мышечные группы и звенья тела. 

Применение тренажерных устройств позволяет в более короткие сроки 

решать задачу развития двигательных качеств, предусмотренную учебной 

программой. Положительный эффект достигается в занятиях со школьниками, 

имеющими  избыточный вес. Такие учащиеся охотно занимаются на 

тренажерах, в то время как на стандартных гимнастических снарядах от них 

трудно добиться активности. Успех занятий подкрепляется и тем, что 

занимающиеся сравнительно быстро замечают прирост результатов, изменений 

в мышечной структуре и получают от этого глубокое удовлетворение. 

Выявлено, что в период освоения упражнений, предусмотренных программой с 

помощью традиционных средств и педагогических приемов, у школьников 

наблюдаются некоторые отрицательные факторы, мешающие осваивать и 

совершенствовать упражнения. Из-за низкого уровня развития физических 

качеств и плохого владения двигательными навыками у некоторых учеников 

возникало чувство страха перед выполнением упражнений. Кроме того, 

использование комплекса технических средств на уроках физической культуры 

в общеобразовательной школе позволяет достичь высокой плотности занятий. 

Необходимо более подробно остановиться на тренажерных устройствах, 

рекомендуемых 1, 2, 4, 5 для использования в процессе физического 

воспитания учащихся старших классов с целью развития силы. 

Одним из самых универсальных является тренажерный комплекс 

«Здоровье», объединяющий в своей конструкции шведскую стенку, 

перекладину, ручные и ножные эспандеры. Данный комплекс предназначен для 

выполнения силовых и скоростно-силовых упражнений, совершенствования 

различных видов выносливости, развития гибкости. Система блоков и набор 

эспандеров позволяют с помощью ручек создавать усилия в различных 

направлениях, включать в работу практически все основные мышечные группы 

и выполнять большое количество разнообразных упражнений. Интенсивность 

нагрузки при работе на тренажерном устройстве можно варьировать, изменяя 

количество пружин нагрузочного узла.  

Тренажерное устройство «Гребля» позволяет имитировать гребные 

движения и способствует развитию силы мышц рук, туловища, ног, 

совершенствовать общую и силовую выносливость. Данное тренажерное 

устройство рекомендуется применять на начальном этапе развития силовых 

качеств на уроках физической культуры, а также в качестве дополнительного 

задания между подходами к основному упражнению для повышения моторной 

плотности урока. 

Тренажерное устройство «Роллер» представляет собой вращающийся 

каток с двумя ручками на оси. Упражнения на  данном устройстве 

способствуют укреплению мышц живота, спины, рук, плечевого пояса и 

улучшают координационные способности. Упражнения выполняются из 

исходных положений стоя, сидя или лежа.  
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Набор эспандеров (цилиндрический, пружинный, кистевой),  конструкция 

которых обеспечивает выполнение упражнений за счет работы мышц 

различных частей тела с разной степенью отягощения в динамическом и 

статическом режимах. Прикладывая усилия в виде растягивания, сжатия или 

удержания эспандеров в вертикальной и горизонтальной плоскостях из 

различных исходных положений можно с различной интенсивностью локально 

воздействовать на мышечные группы организма. Эспандеры целесообразно 

применять как дополнительное задание между подходами к основному 

упражнению, на станционных занятиях, а также включать в комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Тренажерное устройство «Наклонная доска» представляет собой лежак 

с крючьями для крепления к рейкам шведской стенки, ременным фиксатором 

для ног и предназначено для укрепления мышц-сгибателей туловища. 

Упражнение состоит в том, чтобы из положения лежа головой вниз с 

зафиксированными ногами, сгибая туловище, принять положение седа, затем 

вернуться в исходное положение.  

Тренажер «Ворот кистевой» состоит из закрепленного на стационарной 

конструкции вращающегося валика с прикрепленным к нему с помощью троса 

отягощениями и предназначен для укрепления мышц предплечья и кисти. 

Упражнение заключается в попеременном вращении валика кистями рук и 

наматывания на него троса с подвешенным отягощением.  

Тренажер-снаряд «Упор для бицепсов с изменяющимся углом» состоит из 

опорной доски с мягким покрытием, штанги с набором дисков, подставки для 

нее и способствует развитию силы мышц сгибателей предплечья. Упражнение 

состоит в том, чтобы, поднести штангу к плечам, опираясь локтями об опору и 

сгибая руки, затем принять исходное положение.  

Станция-тренажер «Жим лежа руками» состоит из лежака, штанги с 

набором дисков, подставки и способствует развитию силы мышц разгибателей 

рук, груди, плечевого пояса. Упражнение заключается в сгибании и разгибании 

рук со штангой.  

Тренажерное устройство «Тележка» состоит из подвижной тележки с 

сиденьем и спинкой, с помощью троса соединенной с нагрузочным 

устройством и неподвижной опорой для ног. Нагрузка легко регулируется с 

помощью фиксатора. Тренажер позволяет включать в работу мышцы 

разгибатели бедра, голени, стопы; изменяя величину нагрузки и режим работы 

на тренажере, можно развивать собственно-силовые качества, взрывную силу, 

различные виды выносливости.  

Станция-тренажер «Жим лежа ногами» состоит из лежака, 

приспособления с направляющими, по которым движется в поступательно-

возвратном направлении платформа с грузом и предназначено для развития 

силы мышц разгибателей бедра и голени. В качестве отягощения применяются 

блины от штанги.  

Тренажер-снаряд для сгибателей голени состоит из лежака и 

нагрузочного устройства в виде рычагового приспособления  и применяется 
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для  развития силы мышц сгибателей голени. В качестве нагрузки используют 

стандартные блины от штанги. Упражнение состоит в том, чтобы лежа на 

топчане лицом вниз и зафиксировав ноги на валике, соединенным с 

нагрузочным узлом, производить сгибание ног в коленных суставах, затем 

снова принимать исходное положение.  

Блочный тренажер-снаряд для разгибателей голени состоит из сиденья и  

рычагового механизма, соединенного через блочное устройство с помощью 

троса с нагрузочным узлом. Упражнение состоит в том, чтобы из положения 

седа, зафиксировав ноги на валике, прикрепленному к рычаговому механизму, 

производить разгибание ног в коленных суставах, затем снова принимать 

исходное положение.  

Тренажерное устройство «Подвижная перекладина» состоит из 

регулируемого по высоте сиденья и планки, соединенной через блочное 

устройство тросом с нагрузочным узлом и способствует развитию силы мышц 

рук, плечевого пояса, туловища. Данный тренажер позволяет выполнять 

упражнения, имитирующие подтягивание различным хватом, возможно 

перемещение планки, как перед собой, так и за голову.  

Тренажер-станция «Тяга в наклоне» включает конструкцию, состоящую 

из грифа штанги, одним концом прикрепленной к полу с помощью подвижного 

шарнира; к другому концу штанги, представляющему собой нагрузочный узел, 

приварена рукоятка для хвата. В качестве отягощения применяются блины от 

штанги. Упражнение на тренажере заключается в том, чтобы, находясь в 

положении наклона и держась за рукоятку штанги, выпрямить туловище. Для 

усложненного варианта упражнения можно при этом, согнув руки подтянуть 

штангу к груди. По направленности воздействия описываемое устройство 

можно отнести к тренажеру общего воздействия. При выполнении упражнений  

на нем развивается сила мышц рук, ног, плечевого пояса, спины. 

Тяговое блочное устройство состоит  из перекинутого через систему 

блоков троса и соединенного одним концом с нагрузочным устройством. К 

другому концу троса прикреплена рукоятка для хвата. Тренажерное устройство 

позволяет выполнять тягу из различных положений как одной, так и двумя 

руками. Выполнение упражнений на тренажерном устройстве позволяет 

развивать силу мышц туловища, рук, плечевого пояса. 

В качестве дополнительных устройств и приспособлений рекомендуется 

применять: станцию «Универсальная скамейка» с изменяющимся углом спинки 

сиденья для выполнения упражнений с отягощением в положении лежа и седа с 

различными углами наклона туловища; станция «Косая скамейка» для 

выполнения упражнений с отягощениями из положения полулежа; набор штанг 

с различными по величине и форме грифов, гирь, разборных гантелей и других 

отягощений. 

Предложенные тренажерные устройства просты в обращении, нагрузка  

легко регулируется самими занимающимися. 

По направленности воздействия на основные мышечные группы  

выделяют следующую классификацию тренажерных устройств: 
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 для мышц рук и плечевого пояса: тренажерный комплекс «Здоровье», 

тренажер «Гребля»; тренажерное устройство «Роллер»; набор эспандеров; 

тренажер «Ворот кистевой», тренажер-снаряд «Упор для бицепсов», станция-

тренажер «Жим лежа руками» и  «Разводка гантелей»; тренажерное устройство 

«Подвижная перекладина»; тренажер-станция «Тяга в наклоне», тяговое 

блочное устройство; 

 для мышц живота: тренажерный комплекс «Здоровье», тренажерное 

устройство «Наклонная доска»; 

 для мышц спины: тренажерный комплекс «Здоровье», тренажерное 

устройство «Подвижная перекладина», тренажер-станция «Тяга в наклоне», 

тяговое блочное устройство; тренажерное устройство «Гребля», тренажерное 

устройство «Роллер»; 

 для мышц ног: тренажерное устройство «Тележка», станция-тренажер 

«Жим лежа ногами», тренажер-снаряд блочный для сгибателей голени; 

тренажер-снаряд блочный для разгибателей голени.  

Заключение. Таким образом, применение тренажеров позволяет 

повысить самостоятельность учеников, способствует развитию интереса 

учащихся к занятиям по физическому воспитанию, за счет высокого 

эмоционального настроя улучшает показатели качества освоения программных 

упражнений, способствует овладению учащимися  учебных нормативов. 
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Актуальность. В последнее время просматривается тенденция снижения 

уровня физической подготовки у учащихся различных образовательных 

организаций. Данную тенденцию можно объяснить тем, что в настоящее время 

происходит активное развитие различного рода технологий [2]. Молодёжь в 

современном мире проводит очень много времени с техническими 

устройствами, которые заменяют им физическую активность. Поэтому 

возникает острая необходимость повышения уровня мотивации обучающихся к 

занятиям по физической подготовке.  

Целью исследования является обзор и анализ учебно-методической 

литературы в рамках исследуемой темы и выявление средств и методов 

повышения мотивации у обучающихся в высших учебных заведениях. 

Результаты исследования и их обсуждение. К курсантам 

образовательных организаций МВД России предъявляются более высокие 

требования в области физической подготовке, так как их будущая профессия 

требует наличия определенных физических навыков и качеств [6]. На занятиях 

по учебной дисциплине «Физическая подготовка», курсанты приобретают 

умения и навыки в применении различных приемов борьбы, которые в 

будущем будут использоваться на практике для ограничения свободы 

передвижения правонарушителей и преступников [5]. Но в рамках 

образовательной программы по физической подготовке необходимо не только 

качественно организовать проведения занятия, а также сформировать у 

учащихся должный уровень мотивации, который будет стимулировать их для 

совершенствования приобретённых навыков.  

Мотивация к физической активности – это такое состояние личности, при 

котором она направлена на достижение определенного, оптимального для неё 

уровня физической подготовленности и работоспособности [3]  
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Создать эту мотивацию достаточно сложно, необходимо воздействовать 

на психологическую составляющую личности. Необходимо донести до 

сознания личности, что физическая составляющая очень важна для сотрудника, 

как в области взаимодействия с правонарушителями, так и в рамках улучшения 

состояния здоровья.  

В учебно-методической литературе выделяют следующие методы 

воздействия на сознание обучающихся:  

1. Метод рассказа. Как правило, его используют в начале проведения 

занятия. В рамках данного метода необходимо приводить наиболее яркие 

примеры из практики, которые буду отражать либо положительные случаи, 

когда в силу хорошей физической подготовленности сотрудники полиции 

смогли справиться с поставленной перед ними задачей, либо наоборот, 

привести пример, когда не в полном объеме подготовленный сотрудник 

получил телесные повреждения от правонарушителей.  

Также курсантам необходимо объяснить, что выбранная ими профессия 

характеризуется нестабильным графиком. Порой сотрудники полиции 

выполняют свои функции в ночное время, либо их рабочий день может 

выходить за рамки установленного распорядка [1]. Именно физически 

здоровому и активному человеку легче справляться с подобного рода 

трудностями.  

В рамках данного метода используются такие наглядные средства, как 

различные видеоролики. Они позволяют визуально преподнести необходимую 

информацию, и оставить в сознании курсантов более яркое впечатление о 

необходимости совершенствования уровня физической подготовленности и 

повышения уровня использования боевых приемов борьбы.  

2. Метод личного примера. Как показывает практика, метод личного 

примера в образовательных организациях правоохранительной направленности 

является очень эффективным, так как позволяет курсантам приблизиться к 

практической реальности, которая ждет их в профессиональной деятельности.  

Кроме того, данный метод подразумевает, то что преподаватель 

физической подготовки в ведомственных образовательных организациях 

должен лично демонстрировать хорошие физические качества. В рамках 

проведения занятия он может демонстрировать использования боевых приемов 

борьбы, а также совместно с курсантами выполнять различные физические 

упражнения на быстроту, силу и выносливость.  

3. Метод оздоровительной направленности. Его актуальность можно 

отнести вообще ко всем образовательным организациям. Пропаганда среди 

молодёжи необходимости вести здоровый образ жизни достаточно активно 

ведется в настоящее время. Обучающимся необходимо объяснить, что занятия 

спортом позволяют улучшить состояние здоровья, повысить работоспособность 

организма. Учёными было доказано, что человек, который регулярно 

испытывает физические нагрузки намного лучше справляется с умственной 

работой. Также спорт позволяет сложить эстетически красивое тело, что для 

будущих сотрудников органов внутренних дел также немало важно [7].  
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В совокупности все методы формирования мотивации у курсантов к 

занятиям по физической подготовке должны создавать осознание у курсантов в 

необходимости в полной мере активно участвовать в проведении занятий по 

физической подготовке, выполнять все предъявляемые требования 

преподавателей, а также интересоваться у преподавателей о способах 

улучшения физических качеств и об особенностях использования физической 

силы сотрудниками органов внутренних дел в профессиональной деятельности 

[4].  

Так же стоит отметить, что необходимо в формировании у курсантов 

мотивации к занятиям спортом делать акцент на самостоятельной подготовке. 

В рамках установленных занятий преподаватель объясняет теоретический 

материал и показывает практическое применение, но для того чтобы в более 

полной мере овладеть различными навыками, необходимо самостоятельно 

тренироваться.  

Таким образом, вопрос о формировании мотивации у курсантов к 

занятиям физической подготовки очень актуален в настоящее время. К 

выпускникам образовательных организаций МВД России предъявляются 

серьёзные требования, как в области знаний, так и в области физической 

подготовленности. Каждый курсант, должен осознавать, что хорошая 

физическая форма позволит ему более эффективно справляться с задачами, а 

также в некоторых случаях может спасти от возможного причинения вреда 

жизни и здоровью, как самого сотрудника, так и граждан.  

Мотивация обучающихся в ведомственных образовательных 

организациях должна производиться на регулярной и комплексной основах, 

чтобы интерес к занятиям по физической подготовке не угасал, а наоборот 

разгорался. Нельзя из выше приведенных методов выбрать один, и 

использовать только его. Каждый из них оказывает специфическое влияние на 

сознание курсантов, поэтому и стоит их использовать в комплексе.  

Повышение уровня мотивации позволит, улучшить качество 

формирования умений и навыков не только физической, но и умственной 

направленности необходимых в будущей служебно-профессиональной 

деятельности будущих сотрудников правоохранительной деятельности. 

 
Список литературы: 

1. Горелкин С.И. Формирование прикладных двигательных умений и навыков у курсантов и 

слушателей образовательных организаций системы МВД России на занятиях по физической 

подготовке / С.И. Горелкин, В.А. Тарасов, А.А. Коник, И.С. Беляев // В сборнике: 

Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях. Сборник статей XVII 

Международной научной конференции: в 2 ч.. - Белгород, 2021. - С. 85-88. 

2. Дорохин А.Ю. Развитие физических качеств курсантов и слушателей образовательных 

организаций системы МВД России средствами рукопашного боя / А.Ю. Дорохин,                     

А.А. Коник, И.С. Беляев, В.Е. Дыбов : учебно-методическое пособие. – Белгород. - 2020. – 

110 с. 

3. Кузнецов М.Б. Средства формирования мотивации курсантов и слушателей к 

практическим занятиям по дисциплине «физическая подготовка» в образовательных 

организациях МВД России / М.Б. Кузнецов // Наука-2020. – 2020. – №2(27). – С. 31-35. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44704597
https://elibrary.ru/item.asp?id=44704597


56 
 

4. Муханов Ю.В. Некоторые аспекты формирования потребности в физическом 

самосовершенствовании у курсантов образовательных организаций МВД России /                          

Ю.В. Муханов, А.И. Ткаченко, А.В. Апальков // Проблемы правоохранительной 

деятельности. – 2012. – №1. – С. 97-101. 

5. Поволоцкий К.В. Тенхнологии формирования мотивации к физическому 

совершенствованию у курсантов военного вуза / К.В. Поволоцкий // Ученые записки 

университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2020. – №10(188). – С. 294-298.  

6. Романчук С.В. Недостатки программы формирования мотивации курсантов ВНЗ к 

занятиям физической подготовкой и спортом / С.В. Романчук // Pedagogics, psychology, 

medical-biological problems of physical training and sports. – 2007. – №2. – С. 23-26. 

7. Скопинцев В.И. Феномен влияния мотивации на оценку физической подготовленности 

курсантов вузов / В.И. Скопинцев, В.П. Гришинов, В.А. Скрипачев, С.А. Антрофиков // 

Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – №7 (173). – С. 179-183.  

  



57 
 

УДК 796.077.4 

 

К ВОПРОСАМ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В УЧИЛИЩАХ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
 

Жуков М.В.  

кандидат биологических наук, преподаватель  

Яковлев А.В.  

преподаватель,  

ОГБПОУ Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Ульяновск, Россия 

 

Аннотация. Важной особенностью училищ олимпийского резерва является подготовка 

спортсменов высокого класса и специалистов по физической культуре и спорту. Успешная 

реализация образовательных программ и программ спортивной подготовки в условиях УОР 

возможно, только благодаря, интеграции спортивного и образовательного пространств, 

обеспечивающей оптимальные условия для роста спортивных и образовательных 

результатов. 

Ключевые слова: спортивная подготовка, физическая культура, учебный процесс. 

 

Актуальность. Становление учащегося училища олимпийского резерва, 

как высококвалифицированного специалиста (педагога, тренера) и 

одновременно высококлассного спортсмена – это сложнейшая проблема, 

требующая своего адекватного решения. В русле решения системной проблемы 

сочетания учебы и занятий спортом особую значимость приобретает 

усовершенствование систем подготовки олимпийцев, спортивных резервов, а 

также специалистов в области физической культуры и спорта. Основной 

особенностью Училища олимпийского резерва (УОР), отличающей их от 

других учебных заведений, является особенность в одновременной реализации 

сразу 2-х программ - образовательной и спортивной, т.е. параллельное решение 

двух задач – освоение специальности и достижение высоких спортивных 

результатов. 

Повышенные требования к уровню спортивных достижений 

обучающихся и четкие ориентиры на максимальные показатели в спорте 

диктуют особые условия общего и учебного режимов, предусматривающих 

сочетание образовательного и тренировочного процессов. 

Формируемые в ходе образовательного процесса общие и профессиональные 

компетенции являются залогом успешной профессиональной деятельности 

будущих педагогов по физической культуре и спорту - выпускников УОР. 

В настоящее время значительно повысились требования к подготовке 

специалистов в области физической культуры и спорта, поэтому все сложнее 

совмещать выполнение Федеральных стандартов спортивной подготовки по 

видам спорта и Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования. 

 Успешная реализация образовательных  программ и программ 

спортивной подготовки в условиях УОР  возможна только благодаря 
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интеграции спортивного и образовательного пространств, обеспечивающей 

оптимальные условия для роста спортивных и образовательных результатов. 

Одним из решений в данной ситуации является грамотно выстроенная 

траектория организации процесса деятельности.     

Довольно сложно совмещать тренировочную и учебную деятельность в 

условиях одновременной реализации образовательных стандартов и стандартов 

спортивной подготовки, поэтому обучающиеся больше времени должны 

отводить для самоподготовки к учебным занятиям.  

Цель исследования. С этой целью тренеру и преподавателю необходимо 

научить студента правильно распоряжаться своим временем, акцентировав 

внимание на организацию самоподготовки, поэтому важную роль в 

образовательной подготовке будущего специалиста, способного к спортивным 

достижениям и созидательной деятельности, играет информационная 

обеспеченность образовательного процесса. В процессе самоподготовки 

студенты используют библиотечный фонд училища, который является частью 

информационно-образовательного пространства, формирующегося и активно 

развивающегося в современных условиях. В целях обеспечения доступной 

образовательной среды сформирован фонд электронных версий учебно – 

методической литературы по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, комплект которых 

можно с помощью флеш-карты использовать во время выезда на учебно-

тренировочные сборы при подготовке к промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. Обучающимся предоставлена возможность 

использования ресурсов электронно-библиотечной системы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Преподавателями большое 

внимание уделено продуманному содержанию фондов оценочных средств по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, включающему 

различные формы внеаудиторной самостоятельной работы и контроля 

выполнения заданий обучающимися. Формы самостоятельной работы 

включают в себя задания практико-ориентированного характера, в ходе 

выполнения которых обучающиеся должны найти и воспользоваться 

теоретическим материалом. В настоящее время преподавателями формируется 

фонд электронных учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Для улучшения качества как учебного, так и тренировочного процессов 

все обучение основано на индивидуальном и дифференцированном подходах с 

использованием современных интерактивных форм применения учебно-

методического комплекса: использование элементов дистанционного обучения, 

проведение индивидуального консультирования, применение обучающих 

тестов, использование проектных видов деятельности и т.д. 

В процессе методической работы по совершенствованию условий учебно-

тренировочного процесса, педагоги УОР пришли к выводу, что сегодня 

необходимо организовать деятельность обучающихся таким образом, чтобы 

большую часть информационного материала, не требующего значительных 
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интеллектуальных усилий для осмысления, переносить на самостоятельное 

изучения посредством алгоритмических заданий, тестирования, 

реферативными, проектными видами деятельности с последующей 

презентацией на семинарах, дискуссиях и пр., так как данное решение вопроса 

предоставляет возможность для продуктивной самостоятельной творческой 

деятельности. 

Освоение образовательных программ по индивидуальному плану- 

графику - еще одно продуктивное решение для обучающихся УОР, у которых 

наблюдается низкая посещаемость аудиторных занятий по причине активного 

участия в спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, а также 

тренировочных занятий в рамках кластерного взаимодействия с организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку. Наличие значительного количества 

контингента обучающихся по индивидуальным планам-графикам 

предопределяет необходимость индивидуализации их самостоятельной работы 

на основе изменения механизма взаимодействия преподавателя и 

обучающегося по следующей эффективной схеме: индивидуальное 

консультирование по содержанию и технологии освоения учебного материала - 

осуществление самоконтроля по освоению учебной дисциплины – организация 

самостоятельной работы студента - текущее консультирование - углубленное 

изучение материала - закрепление учебного материала - итоговый контроль. 

Главная функция УОР заключается не только в подготовке спортивного резерва 

в сборные команды России, но и в укреплении и обеспечении 

конкурентоспособности при самоопределении в будущей профессиональной 

жизни. 

По результатам освоения образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена выпускники овладевают общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; владеть профессионально 

значимыми двигательными действиями избранного вида спорта, базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; анализировать учебно- 

тренировочные занятия, процесс и результаты руководства соревновательной 

деятельностью; систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов и др. 

Овладение обучающимися знаниями, умениями и компетенциями в ходе 

освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, в период прохождения учебной и производственной практик 

параллельно с осуществлением тренировочной деятельности по 

совершенствованию в избранном виде спорта оказывают большое влияние на 

уровень подготовки высококвалифицированного специалиста в области 

физической культуры и спорта. 
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Заключение. Таким образом, основополагающей задачей коллектива 

преподавателей и тренеров УОР является создание оптимальных условий для 

успешной подготовки спортивного резерва с целью пополнения и укрепления 

спортивных сборных команд страны по видам спорта, а также подготовка 

квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области физической 

культуры и спорта со средним профессиональным образованием, которые 

должны быть полностью адаптированы к современному рынку труда и 

способны к профессиональному росту и профессиональной мобильности. 
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Аннотация. В данной статье результаты проведенного нами анкетирования, описаны 

сведения о степени эффективности использования разработанной нами программы 

элективных курсов по физической культуре и спорту с элементами многоборья. Проведено 

тестирование студентов на базе КНИТУ.  

Ключевые слова: элективные курсы, физическая культура, упражнения, мотивация, 

многоборье, показатели физической подготовленности. 

 

Актуальность. В настоящее время, в связи с сложившейся обстановкой в 

том числе с ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19, и 

соблюдением норм и требований Роспотребнадзора МР 3.1/2.1 0192-20 большая 

часть занятий по физической культуре проводится вне спортивного зала, то 

есть на открытом воздухе. В связи с чем, актуальным становится корректировка 

программы по физической культуре для студентов технологического вуза.  

Цель исследования – экспериментальное обоснование программы 

элективного курса по физической культуре с элементами многоборья для 

студентов вузов. 

Результаты исследования. Нами было проведено анкетирование 

студентов первого, второго и третьего курса. По итогам анкетирования нами 

выявлено, что большая часть опрошенных студентов 80% предпочитают на 

занятиях по физической культуре играть в различные подвижные спортивные 

игры. Изучая мотивацию студентов к посещению занятиям физической 

культурой, нами был задан вопрос: На вопрос, какие упражнениями вы бы 

хотели заниматься на занятиях физической культурой?  

 упражнения на гибкость; 

 упражнения на координацию; 

 упражнения на развитие силы; 

 упражнения на развитие быстроты; 

 групповые упражнения (в парах или в команде) ; 

 игры и эстафеты; 

 прикладные упражнения (лазания, метания, ползания,  преодоления 

препятствий и т.д.); 

 акробатические упражнения (рис.1). 
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Рисунок 1 - Ответы респондентов на вопрос: Каким упражнениям они 

отдают предпочтение? 

 

Анализируя ответы респондентов, становится очевидным, что 

практически все студенты хотят на занятиях по физической культуре играть, 

принимать участие в эстафетах, развивать силовые способности,  развивать 

быстроту и координацию. 

Проанализировав полученные данные, нами были внесены корректировки 

в программу элективных курсов по физической культуре для студентов 

первого, второго и третьего курсов. В программу занятий нами включены 

упражнения из многоборья. Упражнения из многоборья как средства 

разносторонней подготовки студентов, включает в себя развитие физических 

качеств, улучшение показателей физической подготовленности, освоение 

технической базы, улучшение здоровья. 

Комплекс упражнений включал: 

 Упражнения для развития быстроты выполнять 3 – 5 повторений 

упражнения объединять в 2 – 4 серии. Например, 3 раза по 50 м,1х70м, 1х100м 

с ходу – 3 серии или 5 х 30 м со старта – 2 серии и т. д. Интервал отдыха между 

сериями – 5-7 минут. В беговых упражнениях длительность бега не должна 

превышать 6 – 7 сек. 

 Упражнения с отягощениями: набивные мячи и т. д.; 

 Упражнения с партнером: противодействия, приседания, переноска, 

борьба и др.; 

 упражнения с упругими элементами: резина, эспандер; 

 упражнения с преодолением собственного веса (спортивный 

городок ГТО): на гимнастических снарядах, на канате, акробатические и др.; 

Легкоатлетические упражнения с отягощениями:  

 бег и прыжки с утяжелителями, метания утяжеленных снарядов; 
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 прыжковые упражнения: «скачки», «шаги», «лягушка», прыжки 

через барьеры, прыжки по лестнице, прыжки в гору, прыжки в глубину; 

 упражнения на тренажерах. 

 Упражнения на выносливость: 

бег 8 – 10 раз по 100 м, 6 – 8 раз по 150 м, 3 – 5 раз по 200 м, 2 – 4 раза по 

300 м, 2 – 5 раза по 400 – 600 м (300 м + 200 м + 100 м) – 2 серии, (300 м+ 100 

м) – 4 раза по 800 м. Интервалы отдыха между повторениями от 3 до 8 мин.  

Для тренировки скорости применяется серия 2 х60 м, 2 х 30 м, 2 х 60 м и 

т. п., для тренировки скоростной выносливости – 2 х 200 м или 200+100 м или 

300 м и т. д. Полезно участвовать в соревнованиях на дистанциях 100 –400м. 

 Для развития специальных скоростно-силовых качеств используются 

различные упражнения с сопротивлениями, позволяющие воздействовать на 

мышцы, несущие необходимую нагрузку в основном упражнении при 

сохранении его динамической структуры.  

Тестирование показателей физической подготовленности проводилось в 

начале года и в конце года.   

Анализ показателей тестирования свидетельствует об эффективности и 

целесообразности применения разработанной нами программы элективных 

курсов по физической культуре и спорту с элементами многоборья (рис.2).  

 

 

Рисунок 2 - Динамика показателей физической подготовленности 

студентов за период эксперимента 

 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

студентов за период эксперимента выявил, существенное преимущество по 

всем контрольным упражнениям. Так в показателях подтягивания (11,33 против 

13,86 раз), прыжке в длину с места (189,46 против 214,86 см) беге 60 м (8,54 
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против 8,08), беге 100 м (13,94 против 13,53), беге 3000 м (14,75 против 13,55 

см). 

Заключение. Проанализировав динамику показателей физической 

подготовленности у студентов за период эксперимента, можно сделать вывод, о 

том, что использование разработанной нами программы способствует развитию 

быстроты, силы, скоростно-силовых и координационных способностей, что в 

свою очередь способствует повышению уровня физической подготовленности 

студентов.  
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Аннотация. В статье рассматривается физическая подготовка курсантов-гиревиков, с 

реализацией спортивной подготовки, используя средства из других видов спорта. Выделена 

реализация общеразвивающих и специфических гимнастических упражнений, спортивных и 

подвижных игр, циклических и ациклических видов легкой атлетики. Выявлена 

эффективность проявления силовых показателей курсантов-гиревиков при реализации 

гимнастических упражнений общего и специфического характера. Легкоатлетические 

упражнения повлияли на уровень функциональных показателей и физической 

работоспособности курсантов-гиревиков.  

Ключевые слова: курсанты, спортсмены--гиревики, комплексная методика, специально-

силовая подготовка, общая физическая подготовка. 

 

Актуальность. Гиревой спорт в физической подготовке спортсменов 

используется как уникальное упражнение силового характера. Специалисты 

отмечают однообразность средств специально - силовой подготовки, что 

отрицательно влияет на функциональные показатели гиревиков. В подготовке 

военных спортсменов, гиревой спорт реализуется как средство силовой 

подготовки, которое включено в программу ППФП. Гиревой спорт среди 

курсантов является также условием привлечения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. Такие условия требуют разработки новых 

подходов в подготовке курсантов-гиревиков, но и  разумного сочетания 

силовых упражнений другими средствами физической культуры и спорта, что 

позволит добиться высокого уровня физической подготовленности.  

Анализ научно-методический литературы показал, что силовая 

подготовка обусловлена функциональными и адаптационными возможностями 

не только нервно-мышечной системы, но и условиями реализации 

энергоресурсов различной направленности [1, 2, 3, 4]. Другие авторы отметили 

необходимость учета   различий гиревиков  по другим показателям, как основы 

оптимизации их физической подготовки [4].    

Целью данной работы явилась разработка комплексной методики 

построения занятий курсантов, занимающихся гиревым спортом. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в 

Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (военный 

институт) города Тюмени. В эксперименте приняли участие курсанты-гиревики 
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16-18 лет. На первом этапе педагогического эксперимента проводились занятия 

по гиревому спорту в экспериментальных группах с преимущественным 

использованием средств других видов спорта.  В группе курсантов-гиревиков 

(первая группа (ЭГ-1) реализовывались средства гимнастики, средства 

спортивных и подвижных игр реализовывались во второй группе (ЭГ-2) 

курсантов-гиревиков, средства циклических и ациклических упражнений 

реализовывались в третьей группе (ЭГ-3). Контрольная группа (КГ) занималась   

по общепринятой программе подготовки гиревиков. 

Объем специальной силовой и общей физической подготовки курсантов-

гиревиков в экспериментальных группах составил в соотношение 1:1. В 

структуре занятий, особенно в основной части, реализовывались в 

экспериментальных группах курсантов-гиревиков опорные средства по 

экспериментальной методике: 

- средства обшей физической подготовки 20-25 мин и 30 мин силовая 

подготовка (первая группа (ЭГ-1)); 

- средства спортивных и подвижных игр (вторая группа (ЭГ-2)); 

- средства циклических и ациклических видов спорта (третья группа (ЭГ-

3)).  

Все средства в экспериментальных группах подбирались индивидуально 

и менялись через четыре микроцикла реализации с учетом мнения самих 

спортсменов. 

Анализ результатов первого этапа исследования позволил составить 

методику реализации средств на втором этапе. 

В экспериментальных группах учитывали исходный уровень проявления 

физических качеств по тестам: 

- прыжок в длину с места; 

- челночный бег 3х10 м; 

- сила кисти рук; 

- становая сила; 

- подтягивание на высокой перекладине; 

- сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; 

- приседание со штангой; 

- подъем туловища на наклонной доске под углом 45 градусов. 

На втором этапе экспериментального исследования использовали 

следующие средства: 

- общеразвивающие упражнения (10-12%);  

- спортивные и подвижные игры (22%); 

- циклические и ациклические упражнения (25%); 

- силовые упражнения (до 55%). 

 Для оценки физической подготовленности тестировали общую 

подготовленность, физическую работоспособность и максимальное 

потребление кислорода  путем математического вычисления. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка полученных 

результатов физической подготовленности курсантов-гиревиков 16-18 лет 
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показала, что в тестовых упражнениях проявления силовых показателей 

курсанты-гиревики ЭГ-1 опередили других   групп с приростом показателей в 

динамометрии кисти рук на 26,7%, в становой силе на 34,7%, в подтягивании 

27,8%, в сгибании и разгибании рук в упоре на брусьях на 21,8%, в жиме 

штанги лежа на скамье на 34%. 

В ЭГ-2, которая занималась силовой подготовкой с дополнительным 

включением в методику спортивных и подвижных игр, прирост произошел 

таким образом: в динамометрии кисти рук на 26,7%, в становой силе на 34,7%, 

в подтягивании на 27,8%, в сгибании и разгибании рук в упоре на брусьях на 

21,8%, в жиме штанги лежа на скамье на 34%. 

В ЭГ-3, где курсанты-гиревики занималась силовой подготовкой с  

дополнительным включением в методику легкоатлетических упражнений 

циклического и ациклического характера, прирост составил меньше, чем у ЭГ-1 

и ЭГ-2.  В динамометрии кисти рук прирост составил на 16,3%, в становой силе 

на 21,7%, в подтягивании на 17,1%, в сгибании и разгибании рук в упоре на 

брусьях на 11,8%, в жиме штанги лежа на скамье на 21 %. 

Вместе с тем, выявлено, что абсолютные показатели в силовых 

упражнениях у курсантов-гиревиков всех экспериментальных групп   

достаточно высокие по сравнению с контрольной группой, где тренировочные 

занятия,  в основном, имели силовую направленность. 

В КГ показатели выглядели следующим образом: в динамометрии кисти 

рук прирост составил на 13,9%, в становой силе на 19,7%, в подтягивании на 

13,1%, в сгибании и разгибании рук в упоре на брусьях на 10,3%, в жиме 

штанги лежа на скамье на 17,2%. 

На первом этапе экспериментального исследования уровень развития 

ОФП наиболее высоким оказался в ЭГ-3 курсантов-гиревиков (57,8%) и ЭГ-2 

он достиг 47,6%. При этом обнаружили, что менее значительный прирост 

оказался в ЭГ-1, который равнялся лишь 21,6%. 

Лучшие показатели в ОФП у курсантов-гиревиков ЭГ-3 связаны с 

результатом реализации специфических легкоатлетических упражнений) бег, 

прыжки, метания), которые обусловили прирост функциональных показателей, 

работоспособности. 

В ЭГ-2 реализация средств спортивных и подвижных игр позволила 

развить скоростную выносливость у курсантов-гиревиков.  

Динамика показателей функционального состояния курсантов-гиревиков 

оказалась благоприятной также в ЭГ-1 и ЭГ-3.  

Наиболее существенные изменения оказались на втором этапе 

экспериментального исследования, который проводился во второй половине 

спортивного сезона. Самые высокие результаты оказались в общей физической 

и специально-силовой подготовке ЭГ курсантов-гиревиков, где результаты 

распределись следующим образом: 

- на первом месте по результатам специально-силовой подготовки 

оказались курсанты-гиревики ЭГ-1, по показателям ОФП они были на третьем 

месте; 
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- на втором месте по показателям ССП и ОФП были курсанты-гиревики 

ЭГ-2; 

- на первое место по ОФП и, соответственно, третье место по ССП заняли 

курсанты-гиревики ЭГ-3. 

Заключение. Таким образом, на втором этапе педагогического 

эксперимента произошел значительный прирост в показателях ССП у всех 

курсантов-гиревиков экспериментальных групп. Достоверное повышение в 

показателях силовой подготовки обеспечивалось повышениям 

функциональных возможностей организма курсантов-гиревиков при 

реализации циклических упражнений. Достигнутые высокие результаты как в 

ССП и ОФП курсантов-гиревиков ЭГ доказали состоятельность 

представленных методов подготовки с реализацией различных средств 

подготовки. 
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Аннотация. В статье обоснована проблема необходимости совершенствования 

содержания процесса физического воспитания в высшем военном учебном заведении. 

Представлена характеристика спортивных и подвижных игр с определением потенциала 

данных средств физической активности для целей совершенствования физического 

воспитания военнослужащих. Результаты исследования могут послужить основой для 

разработки программы совершенствования физического воспитания в пространстве ВВУЗа 

с использованием спортивных и подвижных игр.  

Ключевые слова: физическое воспитание; высшее военное учебное заведение; спортивные 

игры; подвижные игры; совершенствование. 

 

Актуальность. Перед тем, как представить специфику применения 

спортивных и подвижных игр в физическом воспитании курсантов высшего 

военного учебного заведения, необходимо дать описание физического 

воспитания и развития в теории. Согласно определению Ю.И. Евсеева, развитие 

– это такой тип последовательного движения или изменения, для которого 

характерно изменение, переход одного качества или состояния к другому, с 

учетом прежних характеристик и добавлением новых характеристик [2, с. 60]. 

Физическое развитие, таким образом, это постепенный процесс роста, 

связанный с увеличением длины, массы тела, с развитием и 

функционированием органов, отдельных систем организма, который 

предрасполагает человека к совершению двигательной активности на более 

высоком уровне.  

Физическое развитие является биологически обусловленным процессом, 

и напрямую связано с возрастными характеристиками организма человека, как 

добавляет также Н.М. Макаров [3, с. 45]. Вместе с тем, в сфере спортивной 

деятельности физическое развитие подразумевает учет возрастных 

характеристик при расчете той необходимой доли физической нагрузки и 

двигательной активности, которые позволят организму человека полностью 

реализовать собственный биологический потенциал, достигнув, таким образом, 

оптимального уровня физической подготовленности.  

Под физической подготовленностью Е.А. Малейченко понимает 

определенный результат процесса физической подготовки, на качество и 
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уровень которого оказывает влияние систематическая тренировка и 

совершенствование двигательных навыков, которые используются человеком 

для выполнения требований в рамках профессиональной, либо спортивной 

деятельности [4, с. 52].  

В процессе физического воспитания у занимающегося формируется 

специфическая функциональная система (далее ФС), структура которой 

определяется направленностью, интенсивностью и периодизацией 

тренировочного процесса, и генетически обусловленной мерой изменчивости 

звеньев этой системы. Говоря о физической подготовленности курсанта ВВУЗа, 

включенного в процесс физического воспитания, следует понимать ее как 

конечный результат развития психических и физиологических состояний, 

обеспечивающих эффективное выполнение нагрузки для достижения 

поставленной цели, как определяет данное явление А.А. Бишаева [1, с. 24].  

Физическая подготовленность, как определяет ее тот же автор, это 

уровень развития комплекса психофизических свойств и особенностей субъекта 

деятельности, от которых зависит совершенное и надежное выполнение 

деятельности в тех или иных условиях двигательной активности и реализации 

приобретенного навыка во время повседневной и спортивной, интенсивной 

двигательной деятельности [1, с. 27]. Наиболее полно физическая 

подготовленность наблюдается на заключительном этапе подготовки к 

ситуации реализации имеющегося двигательного и психофизиологического 

потенциала. 

Достижение оптимального уровня физической подготовленности среди 

занимающихся в процессе физического воспитания в ВВУЗе окончательно 

оформляется к 3-4 курсу обучения, в зависимости от начального уровня 

физической развитости и подготовки, как пишет об этом Е.А. Малейченко [4, с. 

57]. Физическая подготовленность военнослужащих во время физического 

воспитания определяется как общая характеристика, в структуру которой 

входят такие компоненты как психологическая, вегетативная, психомоторная 

готовность к выполнению двигательной активности в рамках участия в 

предлагаемых развивающих и воспитательных формах работы.  

При этом, следует отметить, что наибольшей значимостью обладает 

оптимальный уровень, а также контроль психомоторной деятельности во время 

выполнения двигательных действий, при которых вегетативные характеристики 

физической подготовленности организма склонны быстро возвратиться в 

изначальную зону реагирования, как характеризует данное состояние                       

Е.А. Малейченко [4, с. 24]. Соответственно, чтобы обеспечить достижение 

высокого уровня физической подготовленности и развитости курсантов ВВУЗа, 

целесообразно прибегать к применению различных средств работы, в том 

числе, к использованию спортивных и подвижных игр.  

Одним из первых, кто выделил особенную роль подвижных и спортивных 

игр в физическом воспитании военнослужащих, был В.Ю. Егоров с соавторами. 

В своих трудах он уподобляет игру особенному источнику всей двигательной 

деятельности занимающихся, способу его культурного обогащения, стимулу к 
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познанию и проявлению познавательной деятельности в окружающей среде                

[5, с. 45].  

Ю.И. Евсеев также выделяет спортивные и подвижные игры в 

физическом воспитании занимающихся в ВВУЗе как основной способ для 

осуществления физической и двигательной активности. В зависимости от типа 

той или иной спортивной, либо подвижной игры происходит определенное 

развитие тех или иных качеств у ее участников. Исходя из этого положения, 

следует учитывать два вида игр, которые могут быть предложены курсантам 

ВВУЗа [2, с. 40]:  

1. Спортивные и подвижные игры, предусматривающие строгое 

соблюдение правил (футбол, баскетбол, народные подвижные игры с 

правилами). 

2. Игры с гибкой системой правил, которая может вырабатываться по 

ходу следования игровых действий.  

Как мы видим, игры с правилами развивают, в первую очередь, 

дисциплинированность занимающихся, их социально-коммуникативную 

компетентность, умение придерживаться известных норм и правил, а также 

мобилизовать свои усилия в заданный временной промежуток. Спортивные и 

подвижные игры, предусматривающие изменчивые правила и 

предоставляющие определенную свободу действий, направлены на развитие 

гибкости мышления, смекалки у ее участников, а также умения отстаивать 

свою позицию и общаться с одногруппниками при установлении системы 

правил.  

Согласно мнению В.Ю. Егорова, спортивная, либо подвижная игра 

является определенным упражнением, выполняя которое занимающийся 

развивает основные умения и навыки, которые позднее пригодятся ему в 

профессиональной жизни. Таким образом, понятие спортивной, либо 

подвижной игры включает в себя характеристику сознательной деятельности, 

подчиненной достижению какой-либо условной поставленной цели [5, c. 62].  

Результаты исследования и их обсуждение. Основной механизм, 

направленный на повышение показателей физической активности 

занимающихся посредством спортивных и подвижных игр, лежит в 

активизации эмоционального возбуждения. Выполняя ту или иную игровую 

деятельность, курсанту необходимо испытывать интерес и увлеченность общим 

делом. Этим обусловливается его умение быть работоспособным и прилагать 

настойчивые усилия к тому или иному виду деятельности, а также проявлять 

собственную исполнительность. Именно, исходя их этого понимания,                        

Н.М. Макаров видел в правильном отборе и конструировании системы 

спортивной и подвижной игры наиболее успешный гарант будущего 

физического совершенствования занимающегося. Элементарные спортивные 

или простейшие подвижные игры с правилами должны не только развивать 

физические или коммуникативные навыки, но также способствовать 

воспитанию чувства уважения к ближнему, честности, справедливости, любви к 

порядку и построению дружеских отношений в коллективе курсантов [3, с. 45].   
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А.А. Бишаева – педагог, которая одна из первых стала развивать понятие 

и значимость роли спортивных и подвижных игр для физического воспитания 

занимающихся, видела в играх подобного рода преобладающую физическую 

значимость. Задача, когда игра подчинена выполнению тех или иных действий, 

направлена на формирование координации, чувства собственного тела и 

положения в пространстве. Подобное развитие, во многом, способствует 

гармоничному и сбалансированному физическому развитию военнослужащих 

[1, с. 64]. Однако наряду с непосредственной физической направленностью, 

спортивные и подвижные игры также выполняют и другие функции, которые 

также следует учитывать: 

1. Социокультурная функция. 

Общаясь со сверстниками внутри команды, военнослужащий развивает 

особенное чувство «Я», свое положение в коллективе, а также определяет 

основные аспекты, от которых зависит отношение к нему других участников 

игры. Совместная игровая деятельность в физическом воспитании является 

необходимым средством социализации курсантов не только в воинском 

коллективе, но также и на территории ВВУЗа, и среди педагогов. Спортивная и 

подвижная игра не только учит общению и осознанию собственной личности, 

но также основным моральным ценностям, характерным для того или иного 

этапа исторического развития общества. Вступая в игровые отношения, 

военнослужащий получает возможность реализовать все свои знания и умения, 

которые он смог приобрести за данный временной период, а также научиться и 

чему-то новому.  

2. Коммуникативная функция. 

Общение в рамках спортивной и подвижной игры является 

непосредственным и само собой разумеющимся источником получения и 

информации, и игровой энергетики. Спортивные и подвижные игры способны 

объединить в своих рамках курсантов разных возрастных групп и позволить им 

разрабатывать собственную тактику действий, исходя из уровня игровых 

умений и физических навыков, которые могут быть по-разному сформированы 

в зависимости от возраста и уровня подготовленности занимающихся. Отсюда 

формируется умение слышать и чувствовать игрового партнера, понимать его 

особенности и возможные недостатки, относиться к ним спокойно. Спортивные 

и подвижные игры включают в себя два типа отношений, исходя из которых 

строится особенная коммуникативная стратегия участников. Отношения 

соперничества возникают между двумя противоборствующими командами. В 

отношения такого типа военнослужащий развивает умение наблюдать за 

поведением участников другой команды и себя, как бы со стороны, глазами 

других людей. В отношениях полного сотрудничества, которые возникают 

внутри команд, военнослужащий развивает чувство лояльности и 

исполнительности, которое может способствовать успеху его игрового 

коллектива.     

3. Диагностическая функция. 
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Эта функция, в первую очередь, показательна для инструктора по 

физической подготовке, как организатора спортивных и подвижных игр в 

ВВУЗе. То, как курсанты ведут себя в сложные, ответственные моменты игры, 

может диагностировать у них наличие тех или иных сложностей в 

социализации, обладании физическими, двигательными, когнитивными и 

коммуникативными способностями.  

4. Терапевтическая, коррекционная функция. 

Распознав у участников игры те или иных сложности, трудности и 

отклонения в поведении или общении, в уровне физической подготовки 

спортивная и подвижная игра, подчиненная таким особенностям, может 

выступать как средство исправления этих неровностей среди военнослужащих.  

5. Функция организации досуга.  

Спортивные и подвижные игры располагают определенной свободой 

поведения, которой в некоторых обстоятельствах образовательной 

деятельности ВВУЗа военнослужащие бывают лишены. Спортивные и 

подвижные игры не могут наскучить или утомить, если они отобраны и 

организованы согласно всем потребностям занимающихся. В результате 

игровой деятельности курсант получает сильную психоэмоциональную 

разрядку, общее настроение и тонус тела повышаются. Спортивная и 

подвижная игра неразрывно связана с напряжением и растущим интересом к 

достижению успеха, именно поэтому в рамках игровой деятельности курсанты 

порой способны проявлять свои лучшие способности, которые в других 

условиях находятся у них в нераскрытом состоянии.  

Заключение. Таким образом, мы видим, сколь велика роль спортивных и 

подвижных игр в физическом воспитании курсантов ВВУЗа. Она выражается 

не только в непосредственном физическом развитии, но также влияет на все 

аспекты формирования личности военнослужащего. Участвуя в спортивных и 

подвижных играх, курсант учится и, осознавать себя и, собственную 

уникальность, он видит со стороны своих сверстников и учится 

взаимодействовать с ними, он общается и развивается как полноценная 

личность, которая в будущем не будет встречать серьезных трудностей в 

установлении связей с незнакомым, новым коллективом. Следует ответственно 

и серьезно относиться к построению целой системы спортивных и подвижных 

игр в ВВУЗе, а также методично подходить к ее реализации.   
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Аннотация. В данном исследовании рассмотрены широко использующиеся в настоящее 

время формы и методы обучения плаванию младших школьников. К таким формам 

относятся игровая, учебная, учебно-игровая и контрольная, из которых наибольший 

эффект приносит учебно-игровая форма, так как сочетает как процесс получения 

обучаемыми новой информации, так и игровую деятельность для ее закрепления. Среди 

форм обучения плаванию в статье более детально рассмотрена методика Смоленской Т.Б. 

(«Одновременная методика обучения плаванию»).  

Ключевые слова: игровой урок, учебный урок, учебно-игровой урок, контрольный урок, 

одновременная методика обучения плаванию. 

 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

повышения эффективности использования современных форм и методов 

обучения плаванию младших школьников для достижения наивысших 

результатов, как с точки зрения спортивных достижений, так и любви к 

данному виду спорта.  

Цель исследования заключается в обобщении передового 

педагогического опыта применения современных форм и методов обучения 

плаванию младших школьников. 

Результаты исследования и их обсуждение. Плавание – это вид спорта, 

который широко распространен по всему миру, присутствует на Олимпийских 

играх и имеет множество последователей. Обучение плаванию представляет 

собой особый педагогический процесс, который требует как наличия 

профессионального мастерства у педагогов, так и творческого подхода с их 

стороны по отношению к обучаемым. Особенно это важно при работе с 

младшими школьниками, поскольку в младшем школьном возрасте еще можно 

успешно приобщать детей к плаванию, мотивируя их и задавая определенные 

стимулы для преодоления препятствий на пути к достижению хороших 

спортивных результатов. Это обусловлено динамичными физиологическими и 

психологическими изменениями, которые происходят в организме ребенке. К 

наиболее важным процессам развития личности младшего школьника можно 

отнести произвольность процессов в психике и в поведении.  

Постепенно ребенок учится управлению физической и умственной 

деятельностью, а также получает навыки контроля за своим поведением, 

приходя к полному осознанию своих действий и последствий от них. Кроме 

того, в младшем школьном возрасте начинает формироваться 
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самостоятельность. Ребенок сам хочет решать, как ему нужно вести себя в 

конкретных случаях. В коллективе младших школьников в процессе игровой 

деятельности растет соревновательный акцент и дух соперничества, поэтому 

для будущих пловцов необходимым элементом процесса обучения плаванию 

является мотив зарождения успеха [2]. Подростки и юноши не так быстро и 

гибко приобщаются к плаванию в силу особенностей развития и наличия 

других предпочтений, если к интерес к ним возник в более раннем возрасте.  

Кроме того, обучение плаванию очень важно для снижения количества 

несчастных случаев на воде. Согласно исследованию, проведенному 

Соколовым В.Н., среди 10-12 летних детей более 40% не умеют плавать, а 

среди младших школьников – около 90% не имеют плавательных навыков. По 

итогам своего исследования Соколов В.Н. сделал вывод о том, что среди всех 

несчастных случаев на воде около 20% приходится на долю детей младше 14 

лет [3].  

Для повышения эффективности обучения плавания сегодня широко 

применяются разнообразные формы и методы обучения плаванию младших 

школьников. К таким формам относятся игровой, учебный, учебно-игровой и  

контрольный уроки.  

Игровой урок основан на использовании ряда игровых мероприятий, 

которые выполняются в опорном и безопорном положениях для изучения 

конкретных элементов техники плавания. Данная форма обучения плавания 

очень продуктивна с начинающими юными пловцами. Учебный урок направлен 

на изучение нового материала, и в нем не присутствует игровой компонент. 

Учебные уроки для большей эффективности могут быть проведены в виде 

усложняющихся заданий. Например, если на первом уроке дети выполняют 

ходьбу на небольшой глубине различными способами (в шеренгах, «змейкой», 

по диагонали; грудью и спиной вперед и, т. д.), то на следующем уроке такие 

способы ходьбы должны быть усложнены (бег, быстрый шаг и т.д.). Каждый 

последующий урок должен начинаться с закрепления материала предыдущего 

урока. Учебно-игровой урок объединяет в себе игровой и учебный подходы. 

Данная форма является наиболее эффективной, как считают современные 

исследователи, потому что у младших школьников эффективно усваиваются 

новые знания именно в процессе игровой деятельности. Контрольный урок – 

это форма обучения плаванию, на котором происходит анализ успеваемости 

детей на основе оценивания полученных ими знаний, умений и навыков. 

Существуют контрольные уроки за контролем как текущей успеваемости, так и 

итоговой успеваемости [1].  

Анализ современных методик обучения плаванию позволяет сделать 

вывод о том, что современные педагоги в процессе разработок собственных 

программ в большей степени осуществляют компиляцию из существующих 

методик, и кардинально новых методик мало. На этом фоне значительный 

исследовательский интерес заслуживает авторская методика Смоленской Т.Б., 

которая называется одновременной методикой обучения плаванию. Данная 

методика разработана для детей младшего школьного возраста и максимально 



77 
 

учитывает все их особенности. Она предусматривает упражнения, помогающие 

ребёнку освоиться в водной среде и овладеть техникой различных способов 

плавания [2]. В процессе апробации в рамках данного исследования автор 

пришел к выводу о том, что после использования методики Смоленской Т.Б. 

дети быстрее осваивали движения руками, как в процессе плавания брассом, 

так и ногами, как при плавании кролем. В процессе плавания облегченным 

способом по сравнению с традиционными методами дети быстрее получают 

навык удержания тела на воде и быстрее преодолевают расстояния на время. 

Заключение. По итогам исследования сделаны выводы о том, что в 

настоящее время совершенствованию форм и методов обучения плаванию 

младших школьников должно уделяться большое внимание. Наиболее 

эффективной такой формой является учебно-игровая, а среди методов – 

одновременная методика обучения плаванию Смоленской Т.Б., которая 

предусматривает обучение специальным плавательным упражнениям на суше в 

начале учебного года (это связано с началом отопительного сезона в городе), а 

затем имитационные упражнения выполняются на занятиях избирательно. При 

этом очень важен игровой компонент, так как в ходе его реализации 

формируется более динамичный стереотип движений, а также укрепляется 

интерес к упражнениям в воде, что помогает быстрее освоить технику 

плавания.  
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Аннотация. В настоящей работе предлагается измерительный аппарат для определения 

сформированности компонентов физкультурно-оздоровительной компетентности 

студентов технического вуза на любом этапе профессиональной подготовки. При этом 

реализованы системный, компетентностный, деятельностный и личностный подходы. 

Разработанный критериально-оценочный аппарат исследования позволяет эффективно 

управлять процессом формирования рассматриваемой компетентности. 
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Актуальность проводимого исследования обусловлена необходимостью 

введения объективного критериально-оценочного аппарата для измерения 

компонентов физкультурно-оздоровительной компетентности студентов 

технического вуза. Обозначенная компетентность включает следующие 

компоненты: когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностный и 

личностный. Актуальность исследования усиливается возросшими 

современными требованиями к состоянию здоровья выпускников технического 

вуза, поэтому на этапе их профессиональной подготовки следует уделять 

особое внимание укреплению и соблюдению студентами здорового образа 

жизни, то есть, формированию у них физкультурно-оздоровительной 

компетентности.  

Тем самым, целью исследования является разработка надежного 

диагностического аппарата для измерения сформированности компонентов 

физкультурно-оздоровительной компетентности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Содержание понятия 

физкультурно-оздоровительной компетентности авторами в своих 

исследованиях [3] определяется как интегральная характеристика личности.  

Итак, введём измеритель для когнитивного компонента. В этой связи, 

прежде всего, следуют принимать во внимание содержание обучения в 

техническом вузе по дисциплине «Физическая культура и спорт». Это требует 
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оптимизации содержания образования по данной дисциплине  с учетом ФГОС 

и компетентностной модели в образовании. В то же время  реализация 

компетентностной модели в техническом вузе по данной дисциплине требует 

совершенствования научно-методической работы, издания собственных 

учебно-методических разработок и внедрения в учебно-тренировочный процесс 

инновационных средств педагогической коммуникации. То есть, шире 

практиковать использование инновационных технологий в образовательном 

процессе по дисциплинам кафедры физической культуры и спорта, а также 

активизировать работу по разработке собственных технологий обучения. Это 

позволит на новом качественном уровне проводить все виды учебных занятий 

по физической культуре. Кроме того, приоритетное значение имеет 

определение уровня сформированности компонентов рассматриваемой 

физкультурно-оздоровительной компетентности [2]. Для этого нами разработан 

надежный измерительный инструментарий для диагностики сформированности 

её компонентов посредством использования методики Спирмена или Кэнделла. 

Поясним сущность введенного измерительного аппарата. Для каждого 

студента определим показатель К сформированности когнитивного компонента 

у каждого студента в 100 - балльной рейтинговой системе.  Данный показатель 

определяется с использованием различных тестов, заданий, физических 

упражнений посредством специальных разработанных заданий, посещаемости 

занятий и т.д., на основе которых вполне объективно  можно оценить уровень 

сформированности рассматриваемого компонента.  

Нами введены такие уровни когнитивной составляющей, как: 

1. ( 10085  K , высокий); 

      2. ( 8570  K , повышенный); 

         3. ( 7050  K , допустимый); 

4. ( 50K , низкий). 

По величине показателя K можно судить об уровне сформированности 

когнитивного компонента у студента. 

Теперь выясним, как происходит оценивание мотивационно-ценностного 

компонента физкультурно-оздоровительной компетентности студентов. 

С этой целью нами разработан специальный опросник, модифицируя  

известные тесты по выявлению мотивации учения учащихся [2]. На основе 

данных опроса составляют две последовательности рангов nrrr ,...,, 21  и nss ,...,,s 21 .   

Определяют для них коэффициенты ранговой корреляции:  
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1  – коэффициент ранговой корреляции по 

Кэнделлу, где k  – число инверсий первого и второго рядов.  

Рассмотрим промежутки: I=[0;0.5); II=[0,5;0.7); III=[0,7;0,85); IV=[0,85;1]. 

Выясняют принадлежность коэффициентов ранговой корреляции к тому или 

иному промежутку по абсолютной величине.  Например, если принадлежат 

промежутку I, то будем иметь уровень мотивации " низкий"  и т.д.  
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Можно было бы сформированность мотивационной составляющей 

находить посредством теста О.С. Гребенюка [1]. Достаточно быстро можно 

получить информацию об уровне сформированности компонентов данной 

компетентности у каждого студента. Безусловно, используя другие методики 

можно уточнить полученные данные: наблюдением, изучением различных 

заданий и других видов деятельности студентов. 

Деятельностный компонент определяется путем учета участия студентов 

на научно-практических конференциях различного статуса; представлением 

результатов научных исследований на выставки и конкурсы; посредством учета 

публикационной активности и результативности участия на различных 

спортивных соревнованиях и мероприятиях. Принимается во внимание  

владение всевозможными комплексами двигательных упражнений; 

выполнением индивидуальных комплексов оздоровительной и лечебной 

гимнастики; овладением  системой практических умений, обеспечивающих 

укрепление здоровья; выполнением нормативных требований по общей 

физической подготовке; умением оказывать медицинскую помощь и т.д.  

Личностный компонент устанавливается путем наблюдений, 

межличностных общений, изучением всевозможных документально 

зафиксированных данных и т.д. При этом существенное значение имеет этап 

развития исследуемой компетентности. Нами рассматриваются такие этапы, как 

адаптивный, мотивационный и рефлексивно-оценочный. На каждом этапе 

формирование компонентов данного феномена происходит по-разному. На этот 

процесс оказывают существенное влияние многие факторы: возрастные 

особенности, адаптация к условиям учебы в вузе, социальная среда, 

результативность в учебе, психоэмоциональная устойчивость, бытовые 

условия, сокурсники, потребности, интересы, оценивание своих действий и т.д. 

Заключение. Итак, разработан надежный критериально-оценочный 

аппарат для определения уровня сформированности компонентов 

физкультурно-оздоровительной компетентности студентов технического вуза, 

который позволяет проводить на любом этапе обучения студентов мониторинг 

по выявлению сформированности исследуемой компетентности, в случае 

необходимости управлять данным процессом, а также использовать 

математико-статистические методы обработки результатов педагогического 

эксперимента.  
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Актуальность проводимого исследования обусловлена возросшими 

требованиями социума и работодателей к состоянию здоровья выпускников 

вуза, поэтому на этапе их профессиональной подготовки следует уделять 

приоритетное внимание укреплению и соблюдению студентами здорового 

образа жизни, формированию у них оздоровительных компетенций. 

Целью данного исследования является раскрытие потенциала 

физического развития студентов в условиях образовательного пространства 

вуза с казачьим компонентом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Воспитание большинством 

исследователей рассматривается как один из факторов развития человека, 

представляющий собой систему целенаправленных формирующих влияний, 

взаимодействий и взаимоотношений, осуществляемых в различных сферах 

социального бытия. 

В современных условиях физическое воспитание в образовательном 

пространстве вуза с казачьим компонентом приобретает ключевую значимость, 

поскольку в единстве с процессом обучения обладает высоким потенциалом 

для успешной инженерной подготовки студентов. 

При этом содержание дополнительных программ в данном 

образовательном пространстве реализуется посредством организации занятий в 

рамках регионального компонента и представляет собой продолжение базовых 

образовательных программ профессионального образования студентов. С 

учетом дополнительного образования и интересов, а также потребностей 

студентов осуществляется образовательная деятельность и физическое 

воспитание студентов. 

Широкий спектр предлагаемых форм и видов деятельности, 

представляемых в данном образовательном пространстве, способствует 

обеспечению успешного проведения всего комплекса учебно-воспитательного 

процесса. 
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Использование широкого набора предлагаемых программ 

дополнительного образования позволяет обучать студентов увлекательно и 

интересно, самое главное, содержательно организовать систему их физического 

воспитания в условиях образовательного пространства с казачьим 

компонентом. В этом и заключается специфика организации всей системы 

воспитательной работы. Структурно дополнительное образование 

представляется двумя основными видами деятельности: образовательным и 

воспитательным, в которых осуществляется педагогами всё многообразие 

доступных студентам видов деятельности. Широкая возможность 

дополнительных образовательных программ, реализуемых в данном 

образовательном пространстве, представлена такими программами, как 

«История Российской армии и казачества» и др. Направленность 

дополнительного образования может быть научно-исследовательской, военно-

патриотической, физкультурно-оздоровительной, военно-прикладной 

спортивной и т.д. Указанные направления должны способствовать 

формированию у  студентов профессиональных компетенций, обеспечить 

социальную адаптацию в обществе, физическое, духовно-нравственное и 

культурное развитие, а также сопричастность к общечеловеческим ценностям.  

Прежде всего, физическая подготовка студентов направлена на 

укрепление здоровья, сохранение психоэмоциональной устойчивости, 

готовность к службе в рядах Российской армии, формирование таких 

профессионально-личностных качеств [3], как трудолюбие, выносливость, 

дисциплинированность, целеустремленность, ответственность, 

наблюдательность. Обращается также внимание  педагогами развитию 

мыслительных операций (индукция, дедукция, синтез, анализ, классификация, 

систематизация и обобщение). 

Отличительной особенностью обозначенных программ дополнительного 

образования в рамках регионального компонента является их направленность 

на физическое совершенствование студентов, приобретение навыков 

специальной военной и строевой подготовки, гармоничное развитие и 

воспитание личности посредством привлечения к общечеловеческим 

гуманистическим ценностям. 

Процесс инженерной подготовки в образовательном пространстве с 

казачьим компонентом имеет свои особенности. Физическую и военную 

подготовку осуществляют офицеры-наставники, которые имеют огромный 

опыт организации и проведения военно-патриотического воспитания 

молодежи, физической подготовки (метание гранат, стрельба, верховая езда, 

строевая подготовка, ориентирование на местности, единоборство, самозащита 

и т.д.). Офицеры-наставники в процессе физической и военной подготовки 

приучают студентов соблюдению норм поведения, обозначенных Уставом, это 

их дисциплинирует, способствует развитию чувства коллективизма и личной 

ответственности. Военные специалисты особое внимание обращают на 

специальную военную подготовку и на физическое самосовершенствование. С 

этой целью ими предлагаются студентам специальные физические 
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тренировочные упражнения. Следует принимать во внимание тот фактор, что 

офицеры носят военную форму, что, безусловно, дисциплинирует студентов, 

среди студентов многие сами носят кадетскую форму.  

 

 
 

 
 

Всё это благоприятно влияет на образовательный процесс по всем 

дисциплинам. Кроме того, проводятся различные мероприятия со студентами 

оздоровительного характера, спортивные соревнования, принятие присяги, 

встречи с ветеранами войны, экскурсии, поисковые работы по местам боевых 
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действий, научные конференции, оказание помощи престарелым, 

торжественное вручение победителей различных соревнований и т.д. 

В то же время образовательная деятельность студентов осуществляется 

на принципах гуманистических ценностей, так как современное образование 

предполагает развитие личности с позиций гуманизма, ценностного отношения 

к миру, к самому себе и обществу [2, с.27]. Тем самым в воспитании студентов 

проявляется гуманистическая сущность развивающейся личности студента. 

 

 
 

Итак, гуманистическая сущность образования определяет общий подход к 

изучению различных насущных воспитательных задач в контексте 

рассмотрения социально-педагогических и профессиональных проблем [1, 

с.14]. Приведенными положениями аргументируется необходимость 

гуманизации профессионального образования в образовательном пространстве 

с казачьим компонентом, поэтому в кадетской подготовке отводится особая 

роль педагогу. 

Существенную роль играет особый характер взаимоотношений среди 

военных. Это определяет особые подходы к физическому воспитанию, начиная 

от поощрения до наказания и контроля. Как правило, преподаватели 

воспринимаются студентами более жесткими и авторитарными, чем 

непосредственные командиры. Вне сомнения, важную роль играют педагоги 

всех направлений в процессе воспитания студентов. Они обеспечивают, прежде 

всего, профессиональное воспитание студентов в соответствии 

государственными образовательными стандартами. Что характерно, 

профессиональная подготовка студентов  осуществляется параллельно с 

духовным и физическим развитием, а также гражданско-патриотическим 

воспитанием. 

Заключение. Образовательное пространство в вузе с казачьим 

компонентом представляет собой уникальное воспитательное пространство, в 
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нем гармонично сочетаются педагоги различных направлений, тем самым 

наполняется учебно-воспитательный процесс новым смыслом и содержанием, в 

единстве осуществляются динамично и эффективно профессиональная 

подготовка и физическое воспитание студенческой молодежи. Однако 

физическая подготовка студентов в условиях рассматриваемого 

образовательного пространства имеет существенное значение в формировании 

здорового коллектива студентов, своих традиций, в создании хорошего 

психоэмоционального настроя в коллективе. Итак, учебная и дополнительная 

образовательная деятельность, осуществляемая военными специалистами и 

педагогическим коллективом, под действенным руководством администрации 

института обеспечило создание здорового коллектива студентов и 

формирование у них способности к активной творческой и социальной 

деятельности. Действительно, образовательное пространство вуза с казачьим 

компонентом имеет уникальные ресурсы и преимущества для 

профессионально-личностного развития и физического самосовершенствования 

студентов в процессе инженерной подготовки.  

 

 
 

Предлагаемое исследование выполнено в Поволжском казачьем 

институте управления и пищевых технологий – филиала ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского» (Первый казачий университет). Приведенные в статье 

фотографии свидетельствуют о том, что образовательное пространство вуза с 

казачьим компонентом имеет огромнейший потенциал для воспитания 

патриотизма у студенческой молодежи, как национальной идеи России. В этом 

его сила и преимущество! 
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Аннотация. В данной статье рассматривается выбор студентов того или иного вида 

физкультурно-спортивной деятельности как основа формирования человеческого 

потенциала. Народные игры являются средством реализации духовных потребностей 

студентов к самовыражению и самоутверждению. Определены мотивы к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. Важным компонентом 

реализации средств народных игр явился личностный выбор студентов. Были 

проанализированы классификации мотивов к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. На протяжении всего исследования были проанализированы народные 

игры и их влияние на физическую подготовленность студентов. На основании полученных 

данных были подготовлены обобщенные отчёты. Наблюдались изменения при выборе видов 

мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

Ключевые слова: студенты, народные игры, мотивация, физическая культура и спорт. 

 

Актуальность. Проблема изучения мотивов в физкультурно-спортивной 

деятельности студентов вузов представляет большой интерес. Мотив - это, 

прежде всего, побудительная причина к началу действий студентов, 

направленных на формирования своего здорового образа жизни, где главную 

роль занимает преподаватель. Зная, что процесс формирования интересов 

студентов к своему физическому потенциалу это многоступенчатый процесс, 

где необходимо повысить ценности личности. Известно, что в основе мотивов 

лежат потребности человека: быть здоровым, быть совершенным, успешным, 

работоспособным и конкурентоспособным. 

На сегодняшний день одной из самых главных потребностей 

человечества является сохранение и укрепление здоровья. Большое внимание 

уделяется здоровью, а социальная среда и реальная практика показывает 

снижение здоровья студентов, идёт обострение сердечнососудистых 

заболеваний, хронических заболеваний, а также с техническим прогрессом, 

происходит так называемый «двигательный голод» [1].  

Преподавательский состав отмечает нежелание студенческой молодёжи 

выполнять минимальный двигательный объем в течение одного занятия. По 
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мимо этого, преподавательский состав отмечает нежелание занимающихся 

посещать элективные занятия (модули) по ФКиС. Мотивации студенческой 

молодёжи к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

посвящено не малое количество работ. Так, например, работа А.В. Коваля, в 

которой показаны причины низкой мотивации студентов со школьной скамьи 

[2]. Из исследовательской работы Т.Г. Селецкой выявлена закономерность 

посещаемости студентов. А именно в данной работе доказано, что студенты 

первых и вторых курсов ответственнее относятся к занятиям по физической 

культуре в высших образовательных учрежденьях, в течение всех семестров 

наблюдается динамика посещаемости на первых и вторых курсах [3]. 

Потребности современного студента могут реализоваться через различные 

мотивы. Прежде всего, важно научить студентов к соотношению потребностей 

со своими физическими возможностями. Наша задача научить студентов 

правильно формировать мотивы к физкультурно-спортивной деятельности. 

Мотивы укрепление здоровья и профилактики заболеваний, совершенствования 

своего физического потенциала, потребности быть частью группы, 

удовлетворённости от занятий, потребности к движению, самоактуализация 

может сформировать и поддержать реализацию средств народных игр 

Тюркоязычных стран.  

Таким образом, мотивация с выбором средств народных игр можно 

показать, как потребность изучения истории, желания получить больше 

информации, апробировать на себе эмоции, вызываемые игровыми ситуациями 

и достижения поставленных целей, оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности. 

Целью исследования явилось изучение формирования мотивации 

студентов высших учебных заведений к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

Организация и методы исследования.  
Исследование было проведено на базе Елабужского института К(П)ФУ, в 

городе Елабуга с 01.03.2021-30.06.2021гг. В данном исследовании приняло 

участие 100 студентов (50 девушки и 50 юноши). 

1. Первая группа – студенты, в количестве 50 человек, занятия в 

течение всего исследования проводились в традиционной форме. 

2. Вторая группа - студенты, в количестве 50 человек, занятия в 

течение всего исследования проводились по экспериментальной программе, с 

применением народных игр на элективных занятиях. 

Проанализировав научно-методическую литературу, полученные данные 

анкетного опроса студентов вуза, были выявлены основные мотивы к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

На рисунке 1, представлена классификация преимущественно 

выбираемых мотивов во время опроса и анкетирования студентов в начале 

исследования. 
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Рисунок 1 – Классификация мотивов к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 

Результаты исследования и их обсуждение. На рисунке 2, 

представлены данные анкетного опроса, направленные на выявления мотивов 

студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом (%). 

 

 
Рисунок 2 –Соотношение выбора мотивов студентов к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом,(%) 
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и профилактики заболеваний. 
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на улучшение своего внешнего вида 

(желание быть красивым). 

Коммуникативные мотивы – 

направлены на взаимодействие 

занимающихся в ходе деятельности 
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психологическое состояние занимающихся, положительное 

влияние в формировании уверенности в себе, улучшение 

эмоционального состояния студенток. 
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Анкетный опрос показал, что большая часть студентов преследуют 

эстетические и коммуникативные мотивы, меньшая часть преследует 

оздоровительные мотивы. Такие мотивы, как психолого-значимые, 

познавательно-развивающиеся и профессионально-ориентированные мотивы 

преследуют меньше 10% студентов. 

На рисунке 3, представлены данные анкетного опроса, направленные на 

выявления посещаемости студентов элективных занятий по физической 

культуре и спорта (в процентном соотношении) в течение всего исследования. 

Посещаемость занятий определена с учётом выбора двигательной деятельности 

студентов, по программе элективных занятий по физической культуре. А также, 

в независимости, какая применялась программа на занятии, применялись 

народные игры в течение всего исследования во второй группе. 

 

Рисунок 3 – Процентное соотношение посещаемости студентов 2 группы 

На рисунке 4, представлены данные анкетного опроса, направленные на 

выявления посещаемости студентов элективных занятий по физической 

культуре и спорта (в процентном соотношении) в течение всего исследования. 

Результаты проанализированы с учётом выбора двигательной деятельности 

студентами и с учётом выбора программы на элективных занятиях по 

физической культуре в первой группе.  

 

 

Рисунок 4 – Процентное соотношение посещаемости студентов 1 группы 

0% 20% 40% 60%

девушки

юноши

с 01.06.2021  - 30.06.2021 Волейбол, с применением 

народных игр 

с 01.05.2021 - 31.05.2021 Пауэрлифтинг, с применением 

народных игр с элементами фитнеса

с 01.04.2021 - 30.04.2021 Гимнастика, с применением 

народных игр с элементами гимнастических и 

акробатических упражнений

с 01.03.2021 - 31.03.2021 Легкая атлетика, с 

применением народных игр с элементами 

легкоатлетических упражнений

0% 20% 40% 60%

девушки

юноши

с 01.06.2021  - 30.06.2021 Волейбол

с 01.05.2021 - 31.05.2021 Пауэрлифтинг

с 01.04.2021 - 30.04.2021 Гимнастика

с 01.03.2021 - 31.03.2021 Легкая атлетика



91 
 

Данные анкетного опроса показывают, что большую часть занимающихся 

привлекают игровые виды деятельности во время элективных занятиях по 

физической культуре. Во 2 группе с применением народных игр, посещаемость 

значительно выше, чем в 1 группе. В 1 группе посещаемость была выше лишь с 

использованием игровой деятельности на занятиях по физической культуре, а 

именно, в период с 01.06.2021 по 30.06.2021 год. 

Заключение. Формирование и поддержание мотивов студентов высших 

образовательных учреждений к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом является одним из самых важных компонентов 

становления человеческого потенциала. Успешная реализация мотивов 

вызывает потребность к здоровому образу жизни и удовлетворения себя от 

занятий двигательной активностью. На фоне желания самосовершенствования 

своего физического потенциала (гармоничности развития физического тела) у 

студентов присутствует тенденция и к самоутверждению. Выделяется на 

занятиях потребность в проявлении индивидуальности в достижении 

гармоничности физического развития. Экспериментальная программа с 

применением народных игр оказала положительное влияние на посещаемость 

студентов. Формирование мотивов студентов к занятиям является динамичным и 

сложным процессом, которой изменяется в течение всего учебного года, где  

необходимо учитывать влияние множества факторов. Поэтому необходимо 

формировать у студентов постоянную потребность к занятиям на основе 

самооценки и укрепления мотивации к двигательной активности. Народные игры 

в этом случае является уникальным средством формирования физического и 

духовного потенциала. Наши исследования в этом направлении будут 

продолжены. 
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образовательными  потребностями; описаны и проанализированы маркеры социальной 

адаптированности и обособления подростков с особыми образовательными 

потребностями.  

Ключевые слова: социализация, социальное развитие, особые образовательные 

потребности, спорт 

 

Актуальность. Стремительные и бифуркационные социокультурные и 

политические трансформации современного глобального мира запускают 

механизмы быстрых и разнонаправленных изменений человека на личностном 

уровне, что приводит к формированию у него различных по содержанию и 

направленности смысложизненных ориентаций и стратегий жизни.  В условиях 

цифрового общества социализация подростков с особыми образовательными 

потребностями приобретает дополнительные черты сложности и 

непредсказуемости, связанные с условиями цифровой коммуникации и с 

необходимостью принятия вариативных социальных ценностей и идеалов и 

освоения адаптивных и индивидуализированных характеристик поведения; 

среди которых назовём: самостоятельность, гибкость, социальную активность, 

целеустремленность.  

Цель исследования – провести теоретический анализ влияния спорта на 

подростка с особыми образовательными потребностями и эмпирически описать 

основные характеристики маркеров социального развития подростков с 

особыми образовательными потребностями, занимающихся спортом.  

Результаты исследования и их обсуждение. Одной из сфер 

жизнедеятельности, способствующей освоению выше перечисленных моделей 

поведения и личностных качеств, является спорт (спортивная деятельность).  

Согласно концепции А.В. Мудрика [3], к сторонникам которой мы себя 

причисляем, спорт является сферой жизнедеятельности человека, в которой 

происходит накопление и использование социального опыта.  

 Спорт (спортивную деятельность) мы характеризуем как разновидность 

совместной деятельности между людьми, целью которой является 
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формирование и развитие физического и социального совершенствования и 

самосовершенствования человека.   

Человек с особыми образовательными потребностями в любом возрасте, в 

том числе и в подростковом, имеет возможность участвовать в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности в условиях дифференцированной 

и инклюзивной среды [1]. Спорт, при этом, комплексно влияет на человека; у 

него происходят физиологические и социальные изменения. Ежедневные 

занятия спортом, участие в соревнованиях улучшают самочувствие, позволяют 

скорректировать и компенсировать имеющиеся физические и психические 

нарушения. Изменяется личность подростка с особыми образовательными 

потребностями, у него развиваются  такие социально значимые качества, как: 

дисциплинированность, выносливость, целеустремлённость, 

самостоятельность, воля к победе и к изменениям (самоизменениям). 

Социальный опыт в спорте для людей с ограниченными возможностями 

здоровья формируется в процессе занятия определённым видом спорта с 

участием здоровых взрослых или сверстников (здоровых или со схожим 

нарушением физического или психического развития), процесс тренировок, в 

первую очередь, выполняет развивающую функцию и разделяется на более 

мелкие смысловые этапы, достижение высоких результатов является 

дополнительным или побочным результатом.  

Главное в спорте для человека с особыми образовательными 

потребностями – возможность участия в полноценной жизни общества на 

равноправной основе, «победа над своим недугом», развитие 

самостоятельности и активности.  

По данным Россстата РФ [2], спортом среди людей с особыми 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья 

и с инвалидностью занимаются 10-15% от общего числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Это люди с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха, реже – люди с 

нарушениями умственной деятельности. Наиболее активными участниками 

спортивной деятельности являются подростки в возрастной категории от десяти 

до семнадцати лет и взрослые (от тридцати до пятидесяти лет). Видами спорта, 

популярными среди подростков и взрослых с особыми образовательными 

потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, 

являются: плавание, спортивные игры – футбол, волейбол, большой и 

настольный теннис, шашки и шахматы, лыжи.  

Спорт помимо перечисленных выше социализирующих функций 

выполняет многовекторную коммуникативную функцию, которая может 

обеспечивать условия совместного существования и целенаправленного 

изменения.  

Задачей настоящей статьи является описания влияния спорта (спортивной 

деятельности) на социальное развитие подростка с особыми образовательными 

потребностями. Социальное развитие подростка с особыми образовательными 

потребностями мы будет понимать  процесс и результат изменений, 
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происходящих на личностном уровне и результирующихся в социальном 

опыте, в личностно-значимых и социальных качествах на уровне социальной 

адаптации и обособления.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась в течение нескольких лет 

в городе Ульяновске в образовательных организациях, обучающих по 

адаптированным образовательным программам школьников с особыми 

образовательными потребностями; в ней принимали участие подростки в 

возрасте от 10 до 14 лет с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата. Для опытно-экспериментальной  работы были отобраны подростки с 

особыми образовательными потребностями, регулярно занимающиеся спортом 

в спортивных секциях  по плаванию, лыжам, греко-римской борьбе, n=80. 

В качестве критерия социальной адаптированности будем считать: 

уровень социальной изолированности личности (определялся по экспресс-

диагностикеа Д. Рассела и М. Фергюсона); для оценки обособления будем 

применять критерии: наличие и характер Я-концепции (Тест «Кто Я?» Т. Куна); 

отношение к самому себе (определялось по методике личностного 

дифференциала, применялся вариант, адаптированный в НИИ                             

им. В.М. Бехтерева).  

Результаты проведенной диагностики продемонстрировали, что у 

подростков с особыми образовательными потребностями, занимающихся 

спортом, преобладает средний уровень социальной изолированности 

(зафиксирован у 50% подростков), высокий уровень встречался у 30% 

подростков с особыми образовательными потребностями, низкий уровень – 

соответственно у 20% подростков изучаемой нами группы.  

В процессе беседы у подростков с особыми образовательными 

потребностями выяснялись причины и факторы, приводящие, по их мнению, к 

социальной изоляции:  

 - отсутствие или ограниченность общения (50% респондентов с особыми 

образовательными потребностями); 

   - неумение и (или) нежелание взаимодействовать с людьми  (25% 

подростков с особыми образовательными потребностями); 

 - выполнение деятельности в одиночку (12,5% подростков с особыми 

образовательными потребностями); 

 - отсутствие взаимопонимания (незнание других людей, отсутствие 

общего) (10% подростков с особыми образовательными потребностями); 

 -  чувство одиночества (17,5% подростков с особыми образовательными 

потребностями).  

Для определения отношения к себе у подростков с особыми 

образовательными потребностями, занимающихся спортом, применялась 

проективная методика: «Нарисуй себя» и разработанная нами анкета. Анализ 

проективной методики осуществлялся по расположение «себя» на листе, по 

размеру изображения,  по преобладающей цветовой гамме. Анкета состояла из 

четырех вопросов:  «Нравишься ли ты себе?»,  «Есть ли у тебя недостатки?»,  
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«Многое ли ты в себе хотел бы изменить?», «С чем это связано?», для оценки 

использовался семантический метод. 

В рисунках подростков с особыми образовательными потребностями  

встречались оттенки серого, черного, фиолетового, зеленого; размеры 

собственного изображения были в 2-3 раза меньше изображения других 

человеческих фигур, собственная человеческая фигура располагалась на 

периферии альбомного листа.  

Половина подростков с особыми образовательными потребностями 

отрицательно ответила на вопрос: «Нравишься ли ты себе?», объяснив этот 

факт тем, что  имеют различные внешние изъяны. Отвечая на вопрос: «Есть ли 

у тебя недостатки?» подростки с особыми образовательными потребностями 

называли также внешние характеристики. Анализируя ответ на вопрос: 

«Многое ли ты в себе хотел бы изменить? С чем это связано?»,  мы пришли к 

выводу о том, что примерно половина подростков с особыми 

образовательными потребностями (48%) имеет мотивацию к изменению самого 

себя, при этом преобладают недифференцированные ответы (70% подростков с 

особыми образовательными потребностями) и только у 30% респондентов были 

приведены некоторые пожелания: «Хочу измениться для себя», «Хотел бы 

обрадовать родителей», «У меня есть желание быть лучше», «Как хорошо стать 

не похожим на других».  

При анализе круга взаимодействия подростков с особыми 

образовательными потребностями  мы отметили следующее: взаимодействие в 

спорте осуществлялась как с подростками со сходными нарушениями развития, 

так и со здоровыми подростками, в подростковом возрасте возрастает быстрота 

и частота установления межличностных контактов.      

Диагностика личностного профиля подростков с особыми 

образовательными потребностями осуществлялась с использованием методики 

личностного дифференциала, изучались фактор оценки, фактор силы и фактор 

активности.   

У подростков с особыми образовательными потребностями, 

занимающихся спортом, фактор оценки имел низкие значения и колебался от -6 

до 0 единиц, что свидетельствовало о высоком уровне критического отношения 

подростков с особыми образовательными потребностями к самим себе, об их 

неудовлетворённости своим собственным поведением и уровнем достижений, о 

непринятия самих себя. Низкие и средние значения фактора силы (от -2 до +12) 

можно объяснить недостаточным самоконтролем, неспособностью удерживать 

одну стратегию поведения, влиянием на поведение внешних обстоятельств и 

оценок других людей. Величина фактора активности колеблется от -2 до -4 и 

является маркером интровертированности и пассивности подростков с особыми 

образовательными потребностями. 

Заключение. Таким образом, спорт оказывает на подростков с особыми 

образовательными потребностями активное влияние, изменяет не только их 

физическое, но и социальное развитие, являясь одновременно сферой 

жизнедеятельности и средой социального взаимодействия. 
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Аннотация. Необходимость целенаправленного развития координационных способностей 

на уроках физической культуры в младшем школьном возрасте способна обеспечить 

надежный «фундамент» для формирования двигательной координации. Основными 

средствами для развития координационных способностей в данном возрасте служат 

подвижные игры различной направленности. Именно это и стало основой предлагаемой 

методики развития координационных способностей у детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: координационные способности, методика, младший школьный возраст, 

подвижные игры, урок физической культуры. 

 

Актуальность. В повседневной жизни человек ежедневно сталкивается с 

множеством неожиданных ситуаций, сопряженных с проявлением быстроты 

реакции, формированием рациональной структуры движений, концентрацией 

внимания и находчивостью [1]. На уроках физической культуры у младших 

школьников уровень развития координационных способностей является 

важной предпосылкой для освоения техники различных видов спорта, и играет 

большое значение в способности приспосабливаться к различным видам 

двигательной деятельности [2, 4]. 

В настоящее время достаточно неполно изучены подходы к 

формированию и развитию двигательной координации и координационных 

способностей в процессе обучения физическим упражнениям. Специалисты 

отмечают, что для развития координационных способностей существуют 

сенситивные периоды, которые на протяжении всего обучения в школе 

проявляются волнообразно [2, 3, 5].  

Одним из наиболее благоприятных периодов в развитии 

координационных способностей является младший школьный возраст, так 

именно в это время происходит формирование необходимой «двигательной 

базы». Наиболее эффективным средством здесь служат подвижные игры 

различной направленности, в процессе которых моделируются различные 

игровые ситуации, ориентированные на формирование рациональной 

структуры двигательных действий и освоения техники различных видов спорта 

[2, 3]. 

На основе анализа рабочих программ начального общего образования по 

физической культуре следует, что основными задачами здесь являются 

совершенствование двигательных умений и навыков, а также дальнейшее 
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развитие и совершенствование основных физических качеств, что и стало 

отправной точкой при выборе нами средств для развития координационных 

способностей у младших школьников на уроках физической культуры [5].  

В качестве основных средств мы выбрали подвижные игры в различных 

вариациях, с различными заданиями и игровые упражнения с элементами 

спортивных игр. 

Цель исследования. Разработать методику развития координационных 

способностей у детей младшего школьного возраста на уроках физической 

культуры средствами подвижных игр.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для эффективного 

использования подвижных игр на уроках физической культуры направленных 

на развитие координационных способностей мы условно распределили их на 

следующие подгруппы в соответствии с целенаправленным воздействием: 

- на развитие динамического и статического равновесия; 

- на развитие способности к формированию целостного двигательного 

действия; 

- на развитие способности к согласованности движений; 

- на развитие точности к восприятию движений; 

-на развитие способности к перестраиванию движений в изменяющихся 

условиях. 

Подвижные игры для детей подбирались в соответствии с задачами 

урока, с учетом их физической подготовленности, интереса и материально-

технической базой. Подвижные игры и игровые ситуации, как правило 

использовались в конце подготовительной и в основной частях урока. 

Продолжительность занятия составляла 40 минут три раза в неделю, в 

соответствии с ФГОС НОО. В процессе эксперимента подвижные игры 

отличались различными вариациями, а также своим сочетанием с другими 

средствами физической культуры. 

В подготовительной части урока использовались подвижные игры на 

равновесие, согласованность движений, игры на перестраивание движений в 

соответствии с изменяющимися условиями. Это и полоса препятствий и игры 

на удержание равновесия, балансировку, общеразвивающие упражнения 

игрового характера: «Найди свой цвет», Карлики и великаны», «Дотянись до 

круга», «Делай так» и другие.  

В основной части урока использовались подвижные игры и элементы 

спортивных игр, ориентированные на развитие координационных способностей 

и направленные на воспроизведение точности выполнения движений, 

способности к целостному выполнению двигательного действия, перестроению 

двигательной деятельности в изменяющихся условиях. Это игры «Левый, 

правый», «Мышеловка», «Лидер» и другие. Наиболее эффективным было 

использование подвижных игр с использованием в одной игре заданий с 

проявлением различных видов двигательной деятельности, где чередовались 

бег и прыжки, ползание и перешагивание и другие вариации. Кроме этого, 

применялись эстафеты с элементами спортивных игр (футбола, пионербола, 
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баскетбола), которые включали в себя  задания с разными видами движений, 

что способствовало проявлению и развитию различных координационных 

способностей. 

В заключительной части урока использовались игры и игровые задания 

на расслабление и переключение внимания, такие как «Ванька – встанька», 

«День-ночь».  

В результате применения разработанной нами методики мы получили 

следующие данные по результатам контрольных тестов (табл.): 

 

Таблица – Результаты тестирования показателей координационной 

подготовленности 

     

Показатели 

Челночный 

бег 3*10м 

(с) 

Стойка 

на 

одной 

ноге (с) 

Балансировка 

на гимнасти- 

ческой 

скамейке (с) 

Прыжки с 

вращением 

(°) 

Прыжки по 

начерченным 

линиям 

(баллы) 

Метание 

мяча в 

цель 

(баллы) 

до эксперимента (мальчики, n=20) 

X 10,84 23,4 22,35 165,0 1,70 2,51 

m 0,44 1,17 1,47 4,34 0,04 0,09 

после эксперимента (мальчики, n=20) 

X 9,96 32,0 17,40 277,1 2,82 3,46 

m 0,44 1,20 1,37 5,84 0,03 0,07 

p p<0,05 p<0,05 p<0,01 p<0,01 p<0,05 p<0,01 

до эксперимента (девочки, n=20) 

X 13,10 22,6 23,40 151,3 2,35 1,95 

m 0,42 1,50 1,60 3,23 0,04 0,06 

поле эксперимента (девочки, n=20) 

X 12,30 28,10 19,56 255,7 3,17 2,55 

m 0,41 1,20 1,47 5,61 0,05 0,08 

p p<0,05 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,05 

 

Полученные результаты показали, что у мальчиков значительные 

изменения произошли в показателях «прыжки по начерченным линиям», 

«прыжки с вращением», которые характеризуют способность к точности 
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воспроизведения, дифференцированию и согласованию двигательных 

действий. В среднем эти показатели увеличились на 74,1% и 59,2% 

соответственно. Способность к целостным двигательным тестам у мальчиков 

увеличилась в среднем на 10 %, если брать средний показатель двух тестов 

«челночный бег 3*10», «метание мяча в цель». Показатели равновесия также 

увеличились и носили достоверный характер, так статическое равновесие 

увеличилось на 32% (32,0 при p<0,01), а динамическое на 15,4% (17,41 при 

p<0,01). 

Полученные результаты у девочек показали, что наиболее достоверные 

изменения наблюдались в показателях теста, характеризующих способность к 

согласованию движений – «прыжки с вращением», который увеличился на 

59,2% 

Способность к целостным двигательным тестам у девочек увеличилась в 

среднем на 10 %. «челночный бег 3*10», и на 20% в тесте «метание мяча в 

цель» Так же у девочек значительно увеличилась способность к 

дифференцированию точности воспроизведения двигательных действий, 

показатель увеличился на 36% и среднем составил 2,82 балла при p<0,01. 

Показатели динамического и статического равновесия увеличились в среднем 

на 22% и 18% соответственно и составили 19,56 с и 28,10 с соответственно при 

p<0,01.  

Заключение. Разработанная нами методика развития координационных 

способностей у детей младшего школьного возраста средствами подвижных 

игр по результатам проведенного эксперимента оказала положительное 

влияние на общий уровень координационных способностей. Значительный рост 

был отмечен в показателях к точности воспроизведения и дифференциации 

двигательных действий, способности к согласованию движений, у всех 

участников эксперимента. Анализируя полученный результаты следует 

отметить, что у мальчиков достоверно увеличились показатели 

характеризующие способности к точности воспроизведения, к согласованию и 

дифференциации двигательных действий, а у девочек – показатели, 

характеризующие способности к согласованию движений и способности к 

целостным движениям. 
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Аннотация: Формирование профессионально актуальных способностей у выпускников 

педагогического вуза в области научно-исследовательской деятельности обусловлено рядом 

факторов: перманентным подкреплением мотивации научного исследования в структуре 

формирующегося опыта профессиональной деятельности при обучении в вузе; созданием 

организационно-педагогических условий становления и реализации научного мышления на 

этапах: выбора образовательной программы и знакомства с базовыми требованиями ее 

освоения в условиях научного познания, понимания тенденций развития профессиональной 

карьеры в формате научно-исследовательской деятельности, наработки опыта 

действовать научно обоснованно, сопрягая процессы освоения образовательной программы 

при построении и конкретизации линии мышления в научной проблеме, выполнения научных 

и научно-образовательных проектов. Обращенность бакалавра и магистра к требованиям 

профессиограммы, отраженным во ФГОСах всех уровней, ориентацию всего спектра 

образовательных дисциплин на вектор профессионализации – позволяют обучающемуся 

принять научно-исследовательскую компетентность как ключевое основание 

профессионального роста и профессиональной деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, выпускник педагогического вуза, научно-

исследовательская компетентность, концептуальные линии формирования; отечественный 

и зарубежный опыт. 
 

Актуальность. Содержание научно-исследовательской составляющей в 

подготовке педагогических кадров в области физической культуры и спорта 

обусловлено: с одной стороны – социальным запросом, отражающим интересы 

государства, отрасли, ее ведущих представителей – научно-педагогической 

элиты, концептуально и стратегически обозревающей перспективу развития 

личности в образовательном пространстве физической культуры и спорта, где 

одну из ведущих ролей и условий понимания существующей реальности 

занимает научно-исследовательская компетентность; а с другой стороны – 

интересами обучающихся педагогических и физкультурных вузов – бакалавров, 

магистрантов, аспирантов, личностным посылом каждого молодого 

исследователя на этапах становления научно-исследовательской 

компетентности.  

Серия предваряющих изысканий по изучению проблемного поля 

формирования научно-исследовательской компетентности выпускника 

https://www.teacode.com/online/udc/37/378.147.html
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педагогического вуза в области физической культуры и спорта – позволяет 

отметить его обширность и отражение в фактах:  

- непонимания бакалавром (и даже – магистрантом) необходимости 

погружаться в процесс научного познания, восприятие его как чего-то 

чужеродного, несвойственного профессии и системе индивидуальных 

представлений о ее содержании, рассмотрения научно-педагогической 

компетентности как дополнительного «бонуса» к программе профессиональной 

подготовки, который вряд ли будет востребован; 

- недостаточной реализации профессорско-преподавательским составом 

педагогических усилий по совершенствованию у бакалавров, магистрантов, 

аспирантов мировоззрения молодого исследователя; 

- необходимого роста научно-педагогической компетентности у 

представителей научно-педагогического коллектива, должного быть 

«проводником» прогрессивных идей научно-обоснованной интерпретации 

фактов и тенденций развития отрасли. 

- материально-технической оснащенности научно-исследовательского 

кластера – лабораторий, методических кабинетов, компьютерных классов и 

других инфраструктурных объектов.  

Данная проблематика раскрыта в материалах многих исследователей 

(А.И. Абрамова [1], И.А. Андреева [2], В.А. Мищенко, И.А. Тенюнина [3],                   

С.Д. Неверкович [4], О.В. Ракитина [5]). Вместе с тем, требует рассмотрения 

следующий ее спектр.  

Цель исследования: систематизация организационно-педагогических 

условий формирования научно-исследовательской компетентности выпускника 

педагогического вуза в области физической культуры и спорта на основе 

анализа отечественного и зарубежного опыта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Научно-исследовательская 

компетентность как системное знание, доступное к практической реализации – 

одна из немногих, которую педагоги формируют «в непримиримой борьбе» 

обучающихся «за свои права», демонстрирующих устойчивый запрос на 

снижение критериев научности в системе педагогических требований.  

И в разрешении данного вопроса чрезвычайно важно уметь учиться как у 

российских, так и у зарубежных коллег, аккумулируя их позитивный опыт в 

профессии. В свете сказанного, исследованная нами структура деятельности 

научно-педагогического коллектива Кельнского Университета Спорта – 

Deutsche Sporthochschule Köln – позволяет обогатить технологические основы 

организации профессиональной деятельности. 

Так, первый факт, который фиксирует абитуриент Германии и других 

стран, штудируя сайт «Deutsche Sporthochschule Köln», это неопровержимое 

правило научно-исследовательской деятельности в структуре учебной, 

постижение содержания предмета через участие в научных изысканиях: 

- бакалавр: «в базовых занятиях реализуется практическое спортивное 

содержание и теоретическое обоснование спортивной науки, где ключевые 

квалификационные модули предоставляют профессионально значимые знания, 

https://www.dshs-koeln.de/
https://www.dshs-koeln.de/
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полученные в ходе исследований, которые могут быть эффективно применены в 

профессиональной деятельности. И завершение обучения на программе 

бакалавриата интерпретируется через установку: «Университетское 

образование завершается успешным завершением как минимум одного 

профильного периода практического обучения, а также подготовки и 

представления научной диссертации»; 

- магистрант: «для получения степени магистра немецкого языка 

требуется знание английского языка (работа с публикациями, научными 

статьями, исследованиями и т.д.)»; «оптимальное количество студентов на 

одного преподавателя гарантирует интенсивность прохождения курса и 

необходимый уровень личностной коммуникации» [7] – что говорит о тесном 

контакте молодого исследователя и ученого-наставника и отражается в 

статистических данных кадрового состава (рис.1).  
 

Сотрудники 

Профессорский 
состав 

Преподавательский 
состав 

Научные сотрудники и помощники 
студентов 

Ассистенты 

29 303 237 190 

 Стажеры Неакадемический персонал  

 4 318  

 

 

Рисунок 1 - Характеристика кадрового потенциала Deutsche Sporthochschule 

Köln 

Кроме того, системно-структурная организация образовательных и 

научно-исследовательских программ, носит как линейно возрастающую 

направленность на совершенствование в области научно-исследовательской 

деятельности, так и отражается в интегративных связях тематических 

направлений научных изысканий (рис. 2). 

докладов, сборниках тезисов, сборниках рефератов (на примере 

образовательной программы «M.Sc. Психология в спорте и упражнениях»):  

 

Профессорский 
состав 3% Преподавательский 

состав 28%
Научные 

сотрудники и 
помощники 
студентов

22%

Ассистенты
18%
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Неакадемический 
персонал 29%

Кадровая структура Deutsche Sporthochschule KölnТогда как в
России 
требования к 
остепененности: 
не менее 20% 
профессоров на 
ОП бакалавриата;
не менее 40% - на 
ОП магистратуры



104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Структурно-содержательная обусловленность развития 

образовательной и научно-исследовательской деятельности в Deutsche 

Sporthochschule Köln  

 

Кроме того, интересно содержательное обогащение реализации 

перечисленных образовательных программ через спектр научных изысканий – 

Программы 
бакалавриата: 

 
Программы 

магистратуры: 

Лонгитюдные научно-
исследовательские проекты,  

сроки реализации 

Научн. мероприят. 
Ноябрь 2021 г. 

 

 

Магистр 
реабилитации, 
профилактики и 
управления 
здоровьем  

Адебар – профилактика ожирения с 
помощью семейной программы, 
основанной на питании и физических 
упражнениях, 13.05.15 → по 
настоящее время (НВ); 
Профилактика мышечных судорог: 
подход к предотвращению судорог 
скелетных мышц,01.01.13 → 31.12.15 

Профили травм 
(07.11.2021); 
Презентация журнала: 
«Границы 
физиологии» 
(03.11.2021) 
 

Б.А. Физическая 
культура 

 
M.Ed. Физическое 
воспитание  

Влияние упражнений на 
выносливость на центральную 
нервную деятельность мозга 
людей с ОВЗ, 13.05.15 → по НВ; 

Посещение средней 
школы Норденхэма 
(детали) (05.11.21) 
 

 
 M.Sc. Психология в 

спорте и 
упражнениях  

Прикладная спортивная психология 
– от теории к прак-тике и ее анализ, 
01.05.12 →НВ; 

Б.А. Спорт и 
здоровье в 
профилактике и 
терапии 

 
M.Sc.  
Человеческие 
технологии  
в спорте 
и медицине  

Разработка исслед. базы данных / 
системы медицинского 
архивирования для регистрации 
случаев сотрясений мозга, 
связанных со спортивной 
деятельностью или полученных 
при занятиях спортом. 01.05.12-НВ; 

Оценка стандартной 
батареи скринин-
говых тестов 
(07.11.2021) 

B.Sc. Спорт и 
работоспособность 

 (МП). Спорт  
и двигательная 
геронтология 

Активная профилактика старения 
через Университет третьего возраста 
(U3A) 01.01.16 → 31.03.20; 
Образы старости 01.04.13 → 31.12.14; 

Повышение 
квалификации 
тренеров в 1. FC 
Spich 1911 e. В.; 

Презентация  
журнала: 
«Международный 
журнал спортивной 
физиологии и 
производительности» 
(Journal) 
 

 

M.Sc.  
Результаты, 
тренировки  
и коучинг  
в элитном спорте  

Анализ развития тренированности 
или работоспособности и 
нормирование интенсивности 
тренировок (TID) в течение сезона - 
внедрение новых диагностических 
тестов работоспособности 
01.11.18 → 31.07.19; Анализ 
индивидуального развития 
результативности, тренировочной 
нагрузки и контроль за их динамикой 
в плавании. 01.01.21 → 30.09.21; 

 Магистр 
международного 
спорта и политики  

Исторические коллекции Немецкого 
спортивного университета Кельна: 
Том 1: Личное наследство 
01.01.13 → 31.12.20; 

Всемирная конфе-
ренция тренеров ITF 
2021 (06.11.21) 

Б.А. 
Посредничество  
в спорте и движении 
в развлекательных 
видах спорта 

 
M.Sc. Спортивный 
туризм  
и управление 
(целеполагание)  

Альтернативный туризм: мнение  
гидов об индивидуальных, пеших и 
треккинговых походах 
01.06.14 → 13.07.18;  
Городской спорт 22.02.18 → 12.03.20; 

Презентация 
журнала: 
«Управление 
событиями» 

Б.А. Спортивная 
журналистика 

 Магистр спорта, 
СМИ и 
коммуникационных 
исследований  

Алгоритмический анализ текстовых 
данных сервиса коротких сообщений 
Twitter, связанных со спортом 
21.01.19 → 21.01.20; 

Б.А. Спортивный 
менеджмент и 
спортивное 
общение 

 
M.Sc. Спортивный 
менеджмент  

День спортивного права в Кельне - 
Дискриминация в футболе ; 
Управление городским спортом 
(НВ). 
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совместных публикаций магистранта и научного руководителя в тезисах 

докладов, сборниках тезисов, сборниках рефератов (на примере 

образовательной программы «M.Sc. Психология в спорте и упражнениях»):  

- «Зависимость сплоченности команды от предсоревновательного 

эмоционального состояния игроков» (С. Вольф, 2014);  

- - «Психические ресурсы, обеспечивающие связь между физической 

подготовленностью и успехом в хоккее» (К. Верхаузен, А. Шевалье, 2019);  

- «Социальные эффекты совместных спортивных мероприятий»                            

(С. Вальцель, 2018);  

- «Оценка семинара для футболистов-подростков по профилактике 

стресса: рандомизированное контролируемое тестирование» (Дж. Белц, Дж.                      

И Кляйнерт, М. Андертен, 2020);  

- «О вариативности когнитивных представлений футболистов о своей 

команде: анализ прототипа на примере конструкта агрессии» (А. Пол, 2018); 

- «Функция мышления у профессиональных хоккеистов на траве, 

(Влияние неспецифических и специфических понятий на тактическое 

творчество в командных видах спорта с мячом» (Дж. Э., Д. Меммерт, 2015).  

- «Взаимосвязь между визуальным вниманием и спортивным опытом: 

взаимосвязь между визуальным восприятием и навыками в спорте»                                

(Д. Меммерт, Д. Симонс); «Темная сторона визуальной осведомленности в 

спорте: слепота по невнимательности в реальной баскетбольной задаче»                      

(П. Ферли, Д. Меммерт, 2016). Данные научные изыскания позволяют нам 

зафиксировать особенности построения темы исследования, где исследователь 

Д. Меммерт дает молодому ученому право на чувственную форму 

представления результата, кроме того, авторы в название выводят не только 

полученный результат, но и объясняют закономерности его проявления 

(курсив выше). Данная тенденция прослеживается и в нашем 

исследовательском опыте: сравнивая научно-педагогическую креативность и 

конкретность мышления студентов бакалавриата (юноши и девушки 19-20 лет) 

и обучающихся училища олимпийского резерва (юноши и девушки 17-18 лет) – 

важно подчеркнуть более высокий уровень продуцирования творческих идей и 

деталей при рассмотрении проблематики спортивной подготовки у вторых: 

«Проектирование содержания предсоревновательной разминки с учетом 

тактики противоборства соперника в гандболе»; «Совершенствование 

способности дзюдоиста к быстроте перестройки движений в безопорном 

положении»; «Формирование «чувства позиции» у юных футболистов при 

различном темпе игровой деятельности», др. 

Возвращаясь к зарубежной организации научно-образовательной 

деятельности – в традициях высшей школы Германии по формированию 

научно-исследовательской компетентности представлены четыре 

процессуальных уровня, отражающих деятельностные характеристики 

личности: 

1) определение центральной темы научного исследования и ее научно-

методических основ (в программах бакалавриата и магистратуры); 
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2) умение действовать и актуальные проблемные зоны (формирование 

операционально-технической готовности к осуществлению исследования); 

3) выполнение проектов (научных; научно-образовательных); 

4) магистерская работа и дополнительные курсы. 

Таким образом, зарубежный опыт позволяет нам понять сущность 

системного формирования научно-исследовательской компетентности 

обучающегося на базе смыслового сопряжения преемственно развивающихся 

образовательных программ на ступенях высшего образования и 

организационно-педагогических условий привлечения молодых исследователей 

к изыскательской деятельности в лонгитюдных научных исследованиях и 

публичного апробирования полученных результатов в научно-

исследовательских мероприятиях, презентациях, конференциях, форумах и 

симпозиумах, в которых рефлексия «на себя», «на другого», «на деятельность» 

становится основанием к развитию научной мысли молодого ученого.  

 

Таблица 1- Описательные характеристики научно-исследовательской 

активности обучающегося в области физической культуры и спорта как 

основание направленной подготовки профессиональных кадров (фрагменты 

ФГОС) [6] 
ФГОС уровня 

образования 
В Стандарте учитываются: 

Целевые ориентиры 

исследований 

Ф
Г

О
С

 

Д
О

Ш
К

О
Л

Ь
Н

О
Г

О
 

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Я
 формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; (3 года – 8 лет) – 

познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); двигательная 

(овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

контролировать свои 

движения и управлять ими; 

наблюдать, экспери-

ментировать; способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в видах 

деятельности. 

Ф
Г

О
С

 

Н
А

Ч
А

Л
Ь

Н
О

Г
О

 

О
Б

Щ
Е

Г
О

 

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Я
 

укрепление 

физического и 

духовного 

здоровья 

обучающихся. 

 

формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Ф
Г

О
С

 

О
С

Н
О

В
Н

О
Г

О
  

О
Б

Щ
Е

Г
О

  

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Я
 

 

формирование: компетентности в учебно-

исследовательской, творческой 

деятельности; умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством 

использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм 

в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

размещение продуктов 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в информационно-

образовательной среде по 

направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в формах: 

научно-практические 

конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования. 
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Исследуя отечественные нормативно-правовые акты, важно провести 

анализ содержания федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), где уже на уровне дошкольного образования – заложены 

процессуальные и результативные характеристики научно-исследовательской 

активности обучающихся (табл. 1).  

Исследование содержания ФГОС не оставляет бакалавру и магистранту 

аргументов в пользу необязательности формирования научно-

исследовательской компетентности, которая с позиции обобщенного 

психологического и педагогического знания является условием постижения 

окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Акценты ожидаемых результатов деятельности при написании 

бакалавром реферативной и курсовой работы 

 

Оптимизируя научно-исследовательскую деятельность бакалавра, 

педагогу важно правильно расставить акценты ожидаемых результатов 

деятельности: при написании реферативных и курсовых работ – основная 

задача «научить корректно цитировать», а это смещение педагогического 

Ф
Г

О
С

 

О
Б

Щ
Е

Г
О

 

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Я
 

Становление личностных характеристик: 

креативный и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира. 

формирование научного типа 

мышления, компетентностей 

в предметных областях, 

учебно-исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности; 

 

Ориентация на цитирование – 

30-50% 

Если некорректно 
отражена научно-

педагогическая идея 
– оригинальность 

текста не имеет 
ценности 

Продолжение таблицы 1 
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внимания от «% оригинальности» к «% цитирования» – оценка корректного 

оформления ссылок на цитируемые источники, а не уход от «% заимствований» 

(рис.3).  

Кроме того, формирование научно-исследовательской компетентности 

связано с формулировкой запроса к содержательному наполнению дисциплин 

общегуманитарного, естественно-научного и других циклов с ориентацией на 

сферу «Физическая культура и спорт», а не «общих знаний» (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Образовательный запрос института физической культуры, 

спорта и здоровья на профильную ориентацию предметных областей 
Институты ФГБОУ ВО «МПГУ» 

Учебная дисциплина Кафедра Рекомендуемые обновления  

содержания учебной дисциплины 

Институт социально-гуманитарного образования 

Бакалавриат (Б):  

«Нормативно-

правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

Антикоррупционное 

поведение» 

Права 

Сопряженный анализ нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта. Исследование 

нормативно-правовой обоснованности сферы 

профессиональной деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

Институт международного образования 

Б: «Иностранный 

язык» 

Английского 

языка и 

цифровых 

образовательных 

технологий 

Ознакомление с информационными ресурсами ведущих 

зарубежных вузов (европейских: Университет спорта в 

Кельне и др.) и возможностями профессиональной 

интерпретации научных публикаций в области 

физической культуры и спорта, избранной области 

научного исследования, перевод. Одна из форм 

аттестации, подготовка и презентация доклада на 

ежегодных конференция, в рамках научной сессии 

ИФКСиЗ (секция на английском языке), опубликование 

статьи сборнике на английском языке. 

Магистратура (М): 

«Иностранный язык 

для специальных 

целей» 

Институт физики, технологии и информационных систем 

Б: «Технологии 

цифрового 

образования» 

Технологически

х  

и 

информационны

х систем 

Разработка (проектирование) учебно-методических 

материалов в сфере физической культуры и спорта с 

учетом современных реалий и вызовов времени (как 

продуктивно организовать необходимый уровень 

двигательной активности в условиях ограничений, 

поддерживать физическую подготовленность, обучать 

двигательным действиям и т.п. (курсы с обратной 

связью от занимающихся, возможность объективизации 

контроля физического развития и т.п.) 

Институт математики и информатики 

Б: «Формирование 

цифровой образова-

тельной среды». 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы»; 

кафедра 

информационны

х технологий в 

образовании 

Аналогично предыдущему пункту с размещением в 

Moodle. Проектирование содержания образовательного 

ресурса в области массовой физической культуры и 

спортивного совершенствования в избранном виде 

спорта на этапах спортивной подготовки.  

М: «Развитие 

цифровой среды в 

образовании»  

Институт педагогики и психологии 

Б: «Психология Психологии В структуру учебной дисциплины включить тему и 

Продолжение таблицы 2 
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Институты ФГБОУ ВО «МПГУ» 

Учебная дисциплина Кафедра Рекомендуемые обновления  

содержания учебной дисциплины 

воспитательных 

практик»  

образования зачетное мероприятие: «Психологические особенности 

реализации воспитательных практик в урочной и 

внеурочной физкультурно-спортивной деятельности 

обучающегося» 

М: «Современные 

технологии онлайн-

обучения» 

В структуру учебной дисциплины включить тему и 

зачетное мероприятие: «Современные технологии 

онлайн-обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств» 

Б: «Технология и 

организация 

воспитательных 

практик» 

Педагогики и 

психологии 

профессиональн

ого образования 

имени академика 

РАО В.А. 

Сластенина 

Рассмотреть возможность сопряженного освоения 

материала с дисциплиной «Психология воспитательных 

практик» 

М: «Методология 

исследовательской 

деятельности» 

Методологические линии организации 

исследований в областях научных специаль-

ностей: 5.8.4. Физическая культура и профес-

сиональная физическая подготовка; 5.8.5. Теория и 

методика спорта; 5.8.6. Оздорови-тельная и 

адаптивная физическая культура. 

Б: «Основы 

вожатской 

деятельности» 

Социальной 

педагогики и 

психологии 

Включить в структуру дисциплины тематическое 

направление «Организация физкультурно-спортивной 

деятельности детей и подростков в практике вожатской 

деятельности» 

Б: «Технологии 

работы в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве» 

Соотнести содержание учебной дисциплины с 

дисциплиной «Обучение лиц с ОВЗ и особыми 

образовательными способностями». Включить в 

категорию лиц «с особыми образовательными 

способностями» и одаренных детей в сфере физической 

культуры и спорта 

Институт детства 

Б: «Обучение лиц с 

ОВЗ и особыми 

образовательными 

способностями» 

Олигофренопеда

гогики и 

специальной 

психологии 

Соотнести содержание учебной дисциплины с 

дисциплиной «Технологии работы в инклюзивном 

образовательном пространстве». Включить в 

категорию лиц «с особыми образовательными 

способностями» и одаренных детей в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

Заключение. Проведенный анализ педагогических исследований 

позволяет систематизировать организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие формирование научно-исследовательской компетентности 

выпускника педагогического вуза в области физической культуры и спорта. 

Среди них:  

- предметный анализ условий формирования научно-исследовательской 

компетентности обучающихся в зарубежных профильных вузах и внедрение 

положительного опыта в практику подготовки профессиональных кадров; 

- непрерывное формирование мотивации научного исследования в 

условиях наработки опыта профессиональной деятельности при обучении в 

вузе;  

Продолжение таблицы 2 
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- становление и реализация научного мышления бакалавра и магистранта 

на этапах: выбора образовательной программы и знакомства с базовыми 

требованиями ее освоения в условиях научного познания, понимания 

тенденций развития профессиональной карьеры в формате научно-

исследовательской деятельности, наработки опыта действовать научно 

обоснованно, сопрягая процессы освоения образовательной программы при 

построении и конкретизации линии мышления в научной проблеме, 

выполнения научных и научно-образовательных проектов; 

- освоение требований профессиограммы, спектра ожидаемых 

результатов деятельности обучающихся, представленных во ФГОС 

дошкольного и всех уровней школьного образования;  

- задействование всего спектра образовательных дисциплин в русле 

профессионализации – способствуют принятию обучающимся научно-

исследовательской компетентности как основы профессионального роста в 

области физической культуры и спорта; 

- систематическое мотивированное повышение квалификации ППС, 

участие в научных мероприятиях; использование методов проблемного 

обучения при реализации программ учебного плана, формирование системного 

мышления у обучающихся через реализацию содержания преподаваемой 

дисциплины и актуализацию межпредметных связей; 

- совершенствование материально-технической оснащенности научно-

исследовательского кластера – лабораторий, методических кабинетов, 

компьютерных классов и других инфраструктурных объектов. 
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Аннотация. В статье рассмотрен один из подходов определения влияния биоритмов на 

переносимость физической нагрузки – работоспособность и результативность в процессе 

занятий  фитнесом. Биологические ритмы – своего рода механизмы, позволяющие 

организму приспосабливаться к  физическим нагрузкам или к их отсутствию.  Научные 

обоснования влияния индивидуальных биоритмов (физического, психологического и 

интеллектуального, суточного)  на способность переносить те или иные виды физических 

нагрузок, однозначных ответов пока не имеют.  

Ключевые слова: биологические ритмы, переносимость физической нагрузки, 

тренировочный процесс, эффективность тренировочных занятий.  

 

Актуальность: На протяжении многих лет ведутся дискуссии 

сторонников и противников теории существования трёх многодневных 

биоритмов. Биологические часы, определяющие состояние, самочувствие и 

работоспособность человека включаются с момента его рождения. Эти часы на 

самом деле правильнее назвать биологическими ритмами, определяющими 

циклическое изменение состояния всей жизни человека.     По мнению Ю. Ф. 

Кузнецова знание биоритмов поможет сохранить здоровье, улучшить 

достижения в профессиональном и любительском спорте и фитнесе. Знание 

закономерностей биологических ритмов помогает правильно строить режим 

тренировочных занятий и отдых с восстановительными мероприятиями,  

понимать и прогнозировать физическую работоспособность и результативность  

занимающихся фитнесом.  

С каждым годом ученые находят новые внутренние ритмы, влияющие на 

самочувствие и работоспособность человека. Так если в 1931 году шведскими 

учеными Г. Агреном, О. Виландером и  Е. Жоресом впервые было доказано 

существование суточного ритма изменения содержания гликогена в печени и 

мышцах, то в 60-х годах обнаружено уже более 50-ти биологических функций, 

имеющих суточную периодичность. В настоящее время выделяют уже более 

100 биологических функций, имеющих суточную, многодневную  и иную 

периодичность. Поскольку работа в этом направлении учёными и спортивными 

практиками ещё ведётся, студенты ГБПОУ МО «УОР № 2»  г. Звенигород 

проявили интерес к данной теме  и решили провести экспериментальную 

работу по определению  влияния биоритмов на физическую работоспособность 

и результативность лиц, занимающихся фитнесом.  
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Цель исследования: экспериментально обосновать влияние триады  

биоритмов: физического, психологического, интеллектуального на 

работоспособность и  результативность лиц, занимающихся фитнесом.  

Существуют различные биоритмы -  суточные, определяющие 

самочувствие и работоспособность человека в течение суток и более 

длительные биоритмы.  Более длинные биологические ритмы влияют на 

человека положительно или отрицательно, в течение нескольких дней. Самыми 

известными из них являются три циклических биоритма: 

 физический биоритм - продолжается 23 дня;  

 эмоциональный  биоритм - 28 дней;   

 интеллектуальный биоритм - 33 дня.  

Графическим изображением каждого из этих ритмов является синусоида. 

Однодневные периоды, в которые происходит переключение фаз («нулевые» 

точки на графике) и которые, якобы, отличаются снижением соответствующего 

уровня активности, получили название критических дней. Если одну и ту же 

«нулевую» точку пересекают одновременно две или три синусоиды, то такие 

«двойные» или «тройные» критические дни предполагались особенно 

опасными.  

 

 
                Рис. 1- Синусоида с расчётным графиком биоритмов человека 

 

На первом этапе эксперимента студентами была проведена работа по 

выявлению индивидуального биологического профиля и составлены графики 

биоритмов на каждого испытуемого. На втором этапе - в течение трёх месяцев 

испытуемые отслеживали переносимость физической нагрузки в процессе 

занятий фитнесом при помощи «Бельгийского теста»  и теста Купера. Данные 

заносились в дневники самоконтроля, результаты  сопоставлялись с 

расчётными графиками биоритмов человека.    

Результаты исследования и их обсуждение.  При помощи опросника 

Хорна—Остберга  (отнесение людей к «жаворонкам», «голубям» и «совам») 

был выявлен индивидуальный биологический профиль и составлены графики 

биоритмов на каждого испытуемого. Наблюдения показали, что среди 

участников эксперимента «жаворонки» составляют 38 %, «совы» — 49%, 
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«голуби» — 13%. 

Данные исследования студентов юношей 20-ти, 23-х летнего возраста, 

занимающихся фитнесом 3 года: показатели «Бельгийского теста» испытуемых 

0,3 (состояние – отличное), хронотип — «совы». На момент проведения теста 

Купера  физический и интеллектуальный биоритмы спортсменов находились в 

положительной фазе, эмоциональный — в отрицательной фазе. Из записей в 

дневнике самоконтроля видны психоэмоциональная неустойчивость, унылое 

настроение и нежелание тренироваться. Тестирование по Куперу среди 

испытуемых было решено проводить в утренние часы – в 10 ч. и во второй 

половине дня – в 17 ч.   В утренние часы испытуемые с хронотипом «сова» 

показывали результаты от 2200 м до 2400 м, что соответствует «хорошей» 

физической подготовленности. Результаты испытуемых по Куперу во второй 

половине дня были более успешны от 2600 м , 2800 м и соответствовали  

«отличной» физической подготовленности.    

Данные исследования студентов юношей 20-ти, 23-х летнего возраста, 

занимающихся фитнесом 2,5 года: показатели «Бельгийского теста» 

испытуемых 0,3 (состояние – отличное), хронотип — «жаворонки».  На 

момент проведения теста Купера  физический и интеллектуальный биоритмы 

спортсменов находились в положительной фазе, эмоциональный — в 

отрицательной фазе. Из записей в дневнике самоконтроля так же 

прослеживалась эмоциональная неустойчивость, унылое настроение и  

нежелание тренироваться. Результаты тестирования по Куперу,  проводимые  в 

утренние часы от 2700 м, 28500 м и соответствовали  «отличной» физической 

подготовленности. В вечерние часы испытуемые показывали худшие 

результаты от 2300 м до 2500 м, что соответствует «хорошей» физической 

подготовленности. 

Заключение. Таким образом, переносимость тренировочной  нагрузки 

(работоспособность)  лучше и период врабатывания короче, когда два или три 

биоритма находятся на стадии подъема фаз биоритма, а худшие — когда 

происходит спад этих циклов биоритма. Наибольший эффект от тренировочных 

занятий достигается в том случае, если они предложены в часы оптимального  

их  восприятия организмом: утром, днём или вечером, учитывая  физические, 

интеллектуальные и эмоциональные спады или подъёмы.  

Если тренировочное занятие проводится на спаде биологических фаз 

ритма, то работоспособность занимающихся будет хуже, поскольку будет 

осуществляться на пределе физических возможностей организма за счет 

волевых качеств спортсмена.  

Для студентов  «жаворонков» оптимальное время для основной нагрузки 

приходится на время с 10 до 13 ч, для «сов» - с 17–19 ч. Период подъема 2–3 

циклов индивидуального биоритма является наилучшим временем для 

проведения интенсивных тренировок. Проведенное исследование показало, что 

для достижения лучших результатов, тренировочный процесс лиц, 
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занимающихся фитнесом, можно корректировать с учётом  их индивидуальных  

биоритмов.  
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Аннотация. В статье анализируются возможности формирования мотивации у девушек 

15-17 лет к занятиям физической культурой средствами каратэ. 

Ключевые слова: формирование мотивации, физическая культура, девушки, каратэ. 

 

Актуальность исследования.  Поиск путей повышения эффективности 

физического воспитания учащихся – важнейшая задача современной 

российской школы. Традиционная система физического воспитания в 

образовательной школе, по мнению В.К. Бальсевича [1, 2, 3], сегодня не 

обеспечивает необходимого и достаточного объема организованной 

двигательной активности занимающихся в режимах, гарантирующих освоения 

учащимися жизненно важных ценностей физической культуры.  

По данным большого количества исследований, девушки старшего 

школьного возраста не заинтересованы занятиями физическими упражнениями 

на уроках физкультуры, причина такой незаинтересованности кроется  в 

отсутствие мотивации  к занятиям.   

Сложившая проблемная ситуация, по мнению ряда ученых, является 

следствием недостаточной разработанности инновационных технологий 

преподавания физической культуры в системе основного и среднего 

образования. 

В связи с изложенным, представляется актуальным изучение 

возможностей рационального внедрения эффективных технологий 

преподавания восточных единоборств в учебный процесс физического 

воспитания учащихся старших классов. В частности, применение каратэ на 

уроках физической культуры, как одного из средств физического воспитания, 

тем самым, обеспечивает создание основ положительного отношения к урокам 

физической культуры, способствующего повышению мотивации девушек к 

занятиям физическими упражнениями и ко всему процессу физического 

воспитания.  

Цель исследования – разработать и  экспериментально обосновать 

методику по формированию мотивации у девушек 15-16 лет  к занятиям 

физической культуры средствами каратэ. 
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Организация исследования. Эксперимент проводился на базе 

Городского лицея при Ульяновском государственном техническом 

университете (УлГТУ). Для проведения педагогического эксперимента было 

сформировано две группы девушек 10-х классов: экспериментальная (ЭГ)– 17 

человек и контрольная  (КГ) – 18 человек. КГ занималась по комплексной 

программе физического воспитания учащихся I-XI классов, разработанной 

В.И.Ляхом, А.А.Зданевичем [4], ЭГ по экспериментальной методике по 

формированию мотивации у девушек 15-16 лет к занятиям физической 

культуры средствами каратэ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мы провели письменный 

опрос с девушками экспериментальной и контрольной групп с целью 

выявления личностно-значимых мотивов к занятиям физической культурой и 

спортом, и насколько сформированы мотивы у девушек  10-х классов. Для 

определения личностной мотивации учащихся к занятиям физической 

культурой и спортом ЭГ и КГ нами была предложена анкета, разработанная 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН. Опрос 

позволил определить нам степень выраженности у них мотивов,  какие из них 

сформированы в большей степени, а какие требуют усилий, направленных на 

их формирование. Девушкам  нужно было в анкете указать, какие мотивы для 

них «ведущие». Результаты представлены табл. 1. 

 

Таблица 1 – «Ведущие» мотивы у девушек ЭГ (n=17) и КГ (n=18) к 

занятиям физической культурой до и после эксперимента 

№ 

п\п 
Мотивы 

До эксперимента,%  
После 

эксперимента,% 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

1. Самовоспитание 37,5 38,9 37,5 38,9 

2. Общение 50,0 55,6 62,5 55,6 

3. Положительные эмоции 37,5 38,9 75,0 44,4 

4. Игра и развлечение 50,0 55,6 62,5 55,6 

5. Подражание 50,0 44,4 75,0 38,9 

6. Сохранение здоровья ср.выр. ср.выр. 62,5 ср.выр. 

7 Физкультурно-спортивные 

интересы 
малозн. малозн. 50,0 ср.выр. 

8. Удовольствие от движений ср.выр. ср.выр. 50,0 ср.выр. 

 

Исследуя «ведущие» мотивы у девушек экспериментальной и контрольной 

групп до экспериментального обучения, мы выявили совпадение мотивов. 

У девушек приоритетными мотивами являлись: 

   самовоспитание: ЭГ – 37,5%; КГ – 38,9%. Возможность на занятиях 

физической культуры развить волю и целеустремленность, воспитать в себе 

смелость, решительность и дисциплину; 

   общение: ЭГ – 50,0%; КГ – 55,6%. Возможность общения с друзьями во 

время занятий физической культурой, которое доставляет большое 

удовольствие; 
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   игра и развлечение: ЭГ – 50,0%; КГ – 55,6%. Уроки физической 

культуры привлекают играми; 

   подражание: ЭГ – 50,0%; КГ – 44,4%. Обусловлено возрастной группой 

респондентов, потому что занятия физической культурой  - это модно и 

престижно среди молодежи; 

   положительные эмоции: ЭГ – 37,5%; КГ – 38,9%. Занятия физической 

культурой улучшают настроение и самочувствие (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – «Ведущие мотивы» у девушек экспериментальной и 

контрольной групп до эксперимента 

 

 
Рисунок 2 – «Ведущие» мотивы у девушек экспериментальной  

и контрольной групп после эксперимента 

 

После экспериментального обучения у девушек контрольной группы 

«ведущие мотивы» к занятиям физической культурой не изменились.                   

В экспериментальной группе на первое место вышли такие мотивы, как: 
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сохранение здоровья – 62,5%, физкультурно-спортивные интересы – 50,0%, 

удовольствие от движений – 50,0%, положительные эмоции – 75,0%, 

подражание – 75,5%, игра и развлечение – 62,5%, общение – 62,5%, 

самовоспитание – 37,5% (рис. 2). Данный выбор мотивов объясняется тем, что 

занятия с использованием средств каратэ способствовали целенаправленному 

формированию выбранных мотивов. 

С целью получения информации о субъективном мотивационном 

отношении девушек к урокам  физической культуры в начале и после 

экспериментального обучения был проведен письменный опрос, результаты 

которого приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Мотивационное отношение к уроку физической культуры 

девушек ЭГ (n=17) и КГ (n=18) 

№ 

п/п 
Содержание вопроса 

До  

эксперимента, 

% 

После эксперимента, 

% 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

1. Нравятся ли тебе уроки физкультуры? 

 - нравятся 50,0 55,6 88,3 61,1 

 - бывает по-разному 37,5 33,3 11,7 33,3 

 - не нравятся 12,5 11,1 - 5,6 

 

Таблица 3 – Динамика физической подготовленности девушек ЭГ (n=17) 

и КГ (n=18) в процессе педагогического эксперимента 
Показатели Группа М±δ М±δ Уровень 

значимости Р До После 

Бег 1000 м 

(мин., сек.) 

Экспериментальная 5,43±0,2 4,99±0,4 <0,05 

Контрольная 5,48±0,6 5,47±06 >0,05 

Бег 30м 

(сек.) 

Экспериментальная 5,4±0,3 5,1±0,2 <0,05 

Контрольная 5,2±0,2 5,2±0,2 >0,05 

Подтягивание 

 (кол-во раз) 

Экспериментальная 8,6±3,2 13,4±3,4 <0,05 

Контрольная 6,7±4,3 7,5±3,9 >0,05 

Гибкость (см) Экспериментальная 15,1±3,1 18,4±3,6 <0,05 

Контрольная 15,3±4,8 14,8±5,0 >0,05 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Экспериментальная 158±17,7 176±14,5 <0,05 

Контрольная 157±17,3 161±15,4 >0,05 

Примечание – М – среднее арифметическое значение, δ – стандартное отклонение, Ρ – 

уровень значимости достоверности различий по t-критерию Стьюдента.  

 

После экспериментального обучения у девушек КГ произошли 

незначительные изменения в отношении к уроку физической культуры (табл.2). 

У девушек ЭГ выросли показатели, которым «нравятся уроки ФК» на 38,3%, 
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«бывает по-разному», сократилось на 25,8%. Таким образом, можно сделать 

заключение, что занятия по экспериментальной методике оказали 

положительное влияние на мотивационное отношение девушек ЭГ к урокам 

физической культуры. 

Тестирование физической подготовленности в ЭГ и КГ осуществлялось 

по комплексной программе физического воспитания учащихся I-XI классов, 

разработанной В.И.Ляхом, А.А. Зданевичем [4]. 

На констатирующем этапе эксперимента девушки ЭГ и КГ 

демонстрировали значительные отставания от средних показателей нормативов 

физической подготовленности по таким физическим качествам, как показатели 

скоростно-силовых качеств – до 88,0%; скоростно-силовая выносливость – до 

75,0%; гибкость – до 25,0%. Сравнительный анализ динамики результатов 

физической подготовленности ЭГ и КГ, представленный в таблице 3, не выявил 

достоверно значимых различий p>0,05. 

Заключение. Таким образом, экспериментальная апробация методики по 

физической культуре показала, что у девушек ЭГ выявлен достоверный 

прирост по всем показателям физической подготовленности. У девушек ЭГ по 

следующим показателям: общей выносливости (p<0,05), скоростным 

способностям  (p<0,05), скоростно-силовой выносливости (p<0,05), гибкости 

(p<0,05), скоростно-силовым возможностям (p<0,05). В КГ у девушек в конце 

педагогического эксперимента по всем выше изложенным показателям 

улучшений выявлено не было (p>0,05). 
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Аннотация. В статье рассматриваются параметры состояния психической готовности 

кадетов к старту. Предстартовая подготовка кадетов позволяет повысить 

эффективность соревновательной деятельности. Проявление различных психических 

состояний перед стартом и их изучение позволяет планировать психрегулирующие 

средства психологической подготовки. Выявлена значимость компонентов, 

характеризующих состояние психической готовности кадетов.  Рассмотрены компоненты 

психической готовности кадетов в условиях соревнований по полиатлону. Сохранение 

высокой мотивации к участиям в соревнованиях зависит от уровня совершенствования 

физической, функциональной и психологической подготовленности. 

Ключевые слова: психологическая подготовка, кадеты, элементы средства психорегуляции. 

 

Актуальность. Потребность в достижении высокого уровня физической 

подготовки является условием совершенствования профессиональной 

физической подготовленности кадетов. Известно, что любая функция 

организма требует не только функционального и энергетического обеспечения 

и психологического совершенствования. Психологическая подготовка с учетом 

компонентов психического состояния занимающихся спортивной 

деятельностью определяет обеспечение адаптационных резервов организма 

новыми возможностями. Известно, что полностью решать задачи 

профессионально-прикладной физической подготовки кадетов невозможно 

традиционными средствами   программного материала. Занятия, направленные 

на повышение физической подготовленности кадетов средствами полиатлона 

позволили расширить адаптационные резервы организма.  

Полиатлон, как многоборье требует универсальную физическую 

подготовку, что может требовать учет психологических составляющих. 

Полиатлон может выступать как полигон совершенствования ППФП кадетов, с 

учетом формирования высокого уровня состояния психической готовности 

(психологическая подготовка) [1, 2, 3]. Основным фактором, лимитирующим 

высокий уровень психологической подготовки кадетов, является реализация 

средств полиатлона. Реализация в различных вариантах средств полиатлона 

является условием развития физических качеств отдельно и в комплексе.  
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Соревновательная подготовка в полиатлоне осуществляется в условиях 

реализации узконаправленных методов и средств. Это приводит к тому, что 

отдельные физические качества и способности, проявляемые в локальных 

упражнениях, не могут реализоваться в соревновательной деятельности. При 

равных условиях подготовленности кадеты в условиях соревнований 

показывают различный уровень результатов в видах полиатлона. В этой 

ситуации требуется длительное время для получения тренировочного эффекта 

и соревновательного опыта на основе взаимосвязи всех сторон подготовки. 

Психологическая подготовка кадетов к старту выступает как связующеее звено 

в решении тренировочных и соревновательных задач. 

Сегодняшний опыт подготовки кадетов средствами полиатлона является 

основой комплексной ППФП кадетов с 1 по 4 курс [1, 2, 3].  

Целью данной работы явилось исследование факторов, формирующих 

готовность кадетов к соревновательной деятельности в видах полиатлона. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в 

период с 1.09. 2017 по 25.05.2018 г.г. в Тюменском президентском кадетском 

училище МО РФ. В педагогическом эксперименте приняли участие кадеты 1, 2, 

3, 4 курсов, занимающиеся полиатлоном. Для характеристики состояния   

психической готовности кадетов проведен эксперимент, направленный на 

выявление мотивации достижения цели по методике Уэйнберга [4]. Оценку 

склонности к риску провели по методике Шуберта,  избегание  еудач провели 

по опроснику Т. Элерса.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследованием состояния 

готовности спортсменов к старту занимались многие специалисты. Но 

исследование проблемы психологической подготовки кадетов военных вузов, 

занимающихся полиатлоном, не проводилось.  

Планирование средств психологической подготовки кадетов к старту 

начинается задолго до начало соревнований. На первом этапе может быть 

планирование всех имеющихся психологических средств и методов. Все 

подбирается с учетом специфики вида спортивной деятельности.  

Нами были выявлены наиболее типичные разделы психологической 

подготовки кадетов, которые должны включаться в тренировочный процесс и в 

процесс формирования состояния психической готовности к старту: 

- формирование и стимуляция оптимального психологического состояния 

к проявлению результативности соревновательной деятельности; 

-  воспитание личностных качеств кадетов к проявлению состояния 

боевой готовности; 

-  формирование и мотивация к достижению цели; 

- высокий уровень адаптации к соревновательным нагрузкам; 

- реализация средств и методов самоконтроля и саморегуляции состояния 

психической готовности; 

- исключение невротического состояния перед стартом; 

- повышение эффективности управления своим состоянием психической 

готовности к старту; 
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- определение факторов, вызывающих напряжение кадетов перед 

стартом; 

- выявление факторов, влияющих на успешность выполнения стартовых 

движений; 

- анализ факторов, приводящих к неуспеху на старте. 

Основное содержание психологической подготовки кадетов изменяется в 

течение года в зависимости от результативности выступлений по спортивным 

дисциплинам полиатлона. 

Известно, что психическое состояние спортсменов перед стартом 

подразделяется на несколько видов, как: боевая готовность, предстартовая 

лихорадка, предстартовая апатия и торможение. Основу концепции 

формирования состояния психической готовности к соревнованиям составляет 

состояние боевой готовности. Оно характеризуется уверенностью, стремлением 

соревноваться, мотивированностью к достижению, приближением к успеху, а 

также концентрацией  гордости за команду.  

Компонентом формирования состояния психической готовности к старту 

является своевременный психологической контроль психического состояния 

спортсмена накануне перед соревнованиями. 

Контроль проводится с учётом трех направлений: психолого-

педагогического, психического, психофизиологического. В первом 

направлении важен учет типологических особенностей личности кадетов, как 

условия своевременного формирования состояния психической готовности.  

Выделение доминирующих черт личности в психолого-педагогическом 

направлении осуществлялась с использованием беседы, опроса, 

педагогического наблюдения  и самооценки своего психического состояния.  

Во втором направлении проводится  выявление психических качеств в 

виде быстроты и точности реакции, быстроты оперативного мышления, свойств 

внимания. 

 В третьем направлении важно выделить психофизиологические 

состояния кадетов и проявляемые психоэнергетические изменения под 

влиянием соревновательных нагрузок. 

В предыдущих работах нами разработан алгоритм формирования 

состояния психической готовности кадетов, что позволяет проводить 

диагностику психологической подготовки. 

Нами разработан алгоритм формирования состояния психической 

готовности кадетов к старту с включением методик определения мотивации 

достижения цели (МДЦ), склонности к риску (СкР), и уверенности (У). 

Основой формирования состояния психической готовности кадетов являются 

условия соревновательной деятельности. От соревновательных условий зависит 

проявление мотивации достижения или не достижения цели, характеризуемой 

избеганием неудач. 

Все представленные компоненты определены и проанализированы нами 

перед стартом каждого вида полиатлона. 
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Все три компонента дают представление о балансе проявления состояния 

психической готовности кадетов. 

На рисунках 1,2  представлено проявление компонентов СПГ кадетов 1 и 

2 курса перед стартом в спортивных дисциплинах полиатлона. 

 

  
Рис. 1 Проявление компонентов состояния 

психической готовности кадетов 1 курса 

Рис. 1 Проявление компонентов состояния 

психической готовности кадетов 2 курса 

 

Полученные результаты проявления компонентов СПГ кадетов 1 и 2 

курса на двух этапах исследований имели различия. Отмечено более 

выраженное проявление компонентов СПГ кадетов второго курса.  

Следовательно, это было связано с уровнем подготовленности кадетов 2 

курса. У них было более выраженное проявление мотивации достижения к цели 

и склонности к риску. 

 

  
Рис. 3 Проявление компонентов состояния 

психической готовности кадетов 3 курса 

Рис. 4 Проявление компонентов состояния 

психической готовности кадетов 4 курса 

 

У кадетов 1 курса проявление компонентов СПГ характеризуется 

проявлением уверенности и на этом фоне низкое проявление мотивации к 
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достижению цели и склонности к риску. По мнению самих кадетов 1 курса, у 

них больше было проявление чувства страха, нежели склонности к риску и 

мотивации достижения к цели. Они просто стремились не проиграть старт. Они 

характеризовали свое состояние свободно, уверенно без скованности и 

напряжения. В итоге кадеты 1 курса были довольны своим выступлением и не 

думали о победе, что снизило их напряженность перед стартом. 

Кадеты второго курса изначально стремились показать лучшие 

результаты и, в связи с этим, к старту подошли более напряженно, скованно. 

На рисунках 3,4 представлено проявление компонентов СПГ кадетов 3 и 

4 курса в спортивных дисциплинах полиатлона. 

Полученные результаты проявления компонентов СПГ кадетов 3 и 4 

курса на двух этапах исследования имели различия между собой и по 

сравнению с кадетами 1 и 2 курса. Отмечен низкий уровень мотивации 

достижения цели у кадетов 3 курса. Не смогли определить причину.  

Следовательно, это было связано со снижением уровня физической  

подготовленности кадетов 3 курса.   

У кадетов 4 курса проявление компонентов СПГ по сравнению с 

кадетами трех курсов  характеризуется как ниже среднего. По мнению самих 

кадетов 4 курса, у них не было желания рисковать. Уровень физической 

подготовленности был ниже, так как многие уже не занимались полиатлоном.  

Согласно теории мотивации, для кадетов, занимающихся полиатлоном, 

характерна мотивация достижения успеха. Для этого, по их мнению, необходим 

баланс между всеми компонентами СПГ перед стартом, что является условием 

успешности в соревновательной деятельности.  

Заключение. Таким образом, у кадетов 1, 2, 3, 4 курсов проявление 

состояния психической готовности перед стартом и после старта изменяется в 

зависимости от мотивации достижения к цели и уровня физической 

подготовленности. В дальнейших наших исследованиях СПГ кадетов 

необходимо провести факторный анализ с целью подбора средств и методов 

коррекции готовности к старту. 
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Аннотация. Плавание вид спорта, которым можно заниматься с раннего детства до глубокой 

старости. Именно этот вид спорта практически не имеет противопоказаний, укрепляет организм 

в целом и способствует его гармоничному развитию. Спортивная деятельность при плавании имеет 

ряд физиологических особенностей, отличающих ее от физической работы в обычных условиях 

воздушной среды. Эти особенности обусловлены механическими факторами, связанными с 

движением в плотной водной среде, влияющими на работоспособность, горизонтальным 

положением тела и большой теплоёмкостью воды. 

Ключевые слова: плавание, функциональные изменения организма, водная среда. 

 

Актуальность. Движение – это жизнь. Эта короткая фраза подчеркивает 

важность двигательной деятельности и физического воспитания в жизни 

человека. С каждым годом появляется все больше направлений развития 

плавания, как средства физического воспитания, растет его популярность среди 

людей разных возрастных групп. 

Основными направлениями развития плавания являются: спортивное 

плавание и водные виды спорта; профессионально-прикладное плавание; 

оздоровительно-реабилитационное плавание (как часть адаптивной и лечебной 

физической культуры); водный фитнес; театрализованные мероприятия и 

праздники на воде. Также одним из основных направлений развития плавания в 

нашей стране является – массовое обучение плаванию как 

жезненнонеобходимому навыку, именно по это направлению правительству 

Российской Федерации совместно с общественной организацией 

«всероссийская федерация плавания» было поручено разработать и утвердить 

межведомственную программу, направленную на всеобщее обучение детей 

плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку, до 30 июня  

2022 года. 

Всеобщее обучение именно этому виду спорта выбрано не просто так. 

Во-первых, как упоминалось ранее – это базовый жизнеобеспечивающий 

навык, которым должен владеть каждый. Во-вторых, уже неоднократно в 

различных исследованиях доказана польза плавания, как средства 

гармоничного развития организма. В-третьих, это отличное средство 

восстановления после многих болезней, для людей всех возрастов. 
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Цель исследования – рассмотреть функциональные изменения 

организма при регулярных занятиях плаванием и выявить основные 

особенности. 

Результаты исследования и их обсуждения.  Плавание является одним 

из важнейших звеньев в системе закаливания и физического воспитания 

любого человека. Регулярный контакт с водой позволяет воспитать силу воли, 

смелость и решительность, а также развить выносливость. 

Положительные изменения от занятий плаванием замечаются и во всех 

системах жизнеобеспечения организма человека. В системе органов 

кровообращения в частности, увеличивается количество кислорода, 

поглощаемого всеми органами и тканями, усиливается венозный отток от ног, в 

работу включены почти все мышцы тела [1]. 

В столь непростое время, связанное с распространением вируса  

Covid-19, который в первую очередь воздействует на дыхательную систему, 

занятия плаванием носят как восстанавливающий, так и закаливающий 

характер. 

Плавание приносит пользу как здоровым, так и людям, перенесшим 

различные заболевания как средство восстановления. Также, занятия плаванием 

показаны при следующих заболеваниях: неврастении, неврозы, повреждения 

позвоночника, последствия травм и болезни опорно-двигательного аппарата 

такие как сколиоз и плоскостопие. При болезнях обмена веществ, дыхательных 

путей и хронических воспалительных заболеваниях органов дыхания плавание 

является незаменимым средством оздоровления. 

Во время воздействие воды, специфические условия дыхания и 

передвижения в горизонтальном положении, оказывают положительное 

воздействие на организм. Нагрузка с позвоночного столба и суставов 

перераспределяется на мышцы спины, именно поэтому регулярные занятия 

плаванием способствуют избавлению от искривления позвоночника и 

остановке развития сколиоза. В этих условиях также происходит 

перераспределение крови внутри сосудов, что способствует увеличению 

кровоснабжения мозга и обеспечивает в дальнейшем легкость в теле и 

исчезновение головных болей. Даже простое нахождение в воде, без движений, 

ускоряет обмен веществ и энергии из-за теплоотдачи. 

Также, плавание имеет большое значение в развитии дыхательной 

системы. При плавании на грудную клетку действует большое 

гидростатическое давление, из-за которого становится сложнее выполнять вдох 

и выдох, в результате улучшается вентиляция легких, что, в свою очередь 

имеет большое значение при профилактике различных заболеваний системы 

органов дыхания. 

Плотность воды примерно в 775 раз больше плотности воздуха, 

соответственно из-за такой большой разницы появляется сложность в 

выполнении движений, снижается скорость выполнения движений и 

увеличиваются энерготраты. Из-за того, что основная мышечная работа 

определяется не удержанием пловца на воде, а преодолением силы лобового 
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сопротивления – величина мышечных усилий становится зависима от вязкости 

воды, размеров, формы тела и скорости плавания. 

Указанные выше особенности водной среды, специфически влияют на 

деятельность всех систем организма человека. В процессе регулярных занятий 

плаванием у занимающихся формируется комплексное восприятие различных 

раздражителей, так называемое «чувство воды». Это «чувство» связано с 

возникающими ощущениями при раздражении различных рецепторов во время 

тренировки, таких как тактильный, температурный, проприоцептивный и 

вестибулярный. Чаще всего, выражение «чувство воды» можно услышать от 

профессиональных спортсменов, которые в своем тренировочном процессе 

используют специальные упражнения для развития этого чувства. Эти 

упражнения получили название – «скаллинг». 

Изменения в крови, происходящие при занятиях плаванием, 

характеризуются увеличением содержания эритроцитов, гемоглобина и 

лейкоцитов, тем самым повышая защитные свойства организма, его иммунной 

системы и увеличивают сопротивляемость к инфекционным и простудным 

заболеваниям [2]. 

Таким образом, в результате занятий плаванием происходят 

положительные изменения в тканях организма, вследствие чего улучшается 

кровоснабжение, которое ведет к быстрой транспортировке крови, насыщенной 

кислородом к периферическим участкам тела и внутренним органам, что 

способствует активизации общего обмена веществ. Тем самым предупреждая 

отложение на стенках сосудов холестерина. 

Следует отметить тот факт, что при плавании почти отсутствует 

потоотделение, поэтому продукты обмена веществ у лиц, занимающихся 

плаванием могут выводиться только через почки, что естественно предъявляет 

дополнительные требования к их функциям. Эту особенность нашего 

организма с недавних пор стали использовать в лечении хронической болезни 

почек у детей, так называемая «акватерапия». После 10-летнего периода 

наблюдений было установлено, что после регулярных занятий плаванием у 

детей с хронической болезнью почек наблюдается снижение уровня экскреции 

белка с мочой (протеинурия), что непосредственно свидетельствует об 

улучшении функции почек. При длительном периоде занятий плаванием на 

начальных стадиях хронической болезни почек замечено прекращение 

прогрессирования заболевания, а у больных с прогрессирующей почечной 

недостаточностью наблюдается снижение смертности. 

Воздействие температуры воды уравновешивает процессы возбуждения и 

торможения в центральной нервной системе, улучшает кровоснабжение 

головного мозга. Приятные ощущения, связанные с плаванием, позитивно 

сказываются на психике и формируют положительный эмоциональный фон 

человека, который так необходим в современном мире с его вечно 

стремящимся вперед ритмом жизни. Помимо этого, занятия плаванием дают 

ощущения бодрости и повышают работоспособность. 
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Заключение. Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время 

плавание является одним из тех видов спорта, который позволяет не только 

гармонично развиваться растущему организму, но и укрепляет его после 

различных перенесенных заболеваний. А также, благодаря воздействию на все 

органы и системы организма, занятия по плаванию приводят к 

физиологическим изменениям, что позволяет притормозить развитие 

хронических болезней. 

Этот вид спорта в последние пять лет стал очень популярен во всем мире 

и продолжает активно развиваться. Как доказательство этому стоит отметить 

основание в 2019 году международной лиги плавания – ISL ((International 

Swimming League), которая вывела данный вид спорта на абсолютно  

новый – высочайший уровень. 

Всё это не может не радовать, поскольку, рассмотрев в данной статье 

оздоровительное воздействие занятий плаванием на сердечно-сосудистую, 

дыхательную, нервную системы и опорно-двигательный аппарат человека, 

можно с уверенностью сделать вы вод, что занятия данным видом спорта в 

различных его интерпретациях гарантируют рост и становление здорового 

социума. В оздоровительных целях, плавание доступно и полезно всем 

возрастным категориям людей.  

 
Список литературы: 

1.  Булгакова Н.Ж. Теория и методика плавания : учебник для студ. Учреждений высш. 

Проф. Образования [Текст] / Н.Ж. Булгакова, О.И. Попов, Е.А. Распопова ; под ред. Н. Ж. 

Булгаковой. – М. : Издательский центр «Академия»,  2014. – 320 с.  

2. Кучин Р.В. Реализация здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных 

учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа [Текст] / Р.В. Кучин, Н.Д. Нененко, 

Н.В. Черницына, Е.В. Мартюшева // Совершенствование системы физического воспитания, 

оздоровления детей, учащейся молодежи и других категорий населения : сб. мат-лов 4-ой 

Международной научной конференции. – Сургут, 2005. – С. 101-103. 

 

  



129 
 

УДК. 796 

 

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ДЕВУШЕК БАСКЕТБОЛИСТОК 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Мамяшева Н.Н. 

старший преподаватель 

Тимошина М.А. 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО  Казанский национальный исследовательский технологический университет,  

Хамидуллин И.Н. 

студент 

ФГБОУ ВО Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного нами исследования по 

изучению интересов и мотивов занятий баскетболом студенток первого, второго и 

третьего курсов технологического университета. В исследовании приняли участие 38  

спортсменок.  

Ключевые слова: физическая культура, баскетбол, здоровье, физическое совершенство, 

мотивация. 

 

Актуальность. Одной из основных задач физического воспитания в вузе 

является сохранение и укрепление здоровья студентов, формирование у них 

потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. На 

сегодняшний день в практику работы вузов в области физической культуры,  

активно внедряются разработанные новые здоровьесберегающие технологии, 

способствующие  повышению интереса к занятиям спортом и физической 

культурой в целом. Однако, как показывает практика, в последние годы 

наблюдается значительное ухудшение состояния здоровья и физической 

подготовленности студентов. Студенты не достаточно мотивированы к 

занятиям спортом (баскетбол, волейбол, единоборства), в том числе и к 

посещению занятий по физической культуре.  

Цель исследования. С целью изучения мотивации занятия баскетболом 

студенток первого второго и третьего курсов нами был проведен анкетный 

опрос. В качестве опросника нами использовалась методика «Изучение 

мотивов занятий спортом» (В.И. Тропников). В опросе приняли участие 38 

студенток занимающихся баскетболом в технологическом университете. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов 

диагностики показал различные степени выраженности мотивов и 

потребностей студенток, занимающихся баскетболом. Оценка осуществлялась 

по следующим критериям: общение, познание, материальные блага, развитие 

характера и психических качеств, физическое совершенство, улучшение 

самочувствия и здоровья, эстетическое удовольствие и острые ощущения, 

приобретение полезных для жизни умений и знаний, потребность в одобрении, 

повышение престижа и желание славы, коллективистская направленность.  
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В результате обработки полученных данных были определены 

среднестатистические показатели по каждому курсу (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок - Степень выраженности мотивов и потребностей студенток 

баскетболисток 

 

Для студенток первого курса наиболее значимыми мотивами выступили: 

развитие характера, физическое совершенство, улучшения самочувствия и 

здоровья и потребность в одобрении. Из полученных данных можно сделать 

вывод о том, что среди студенток первого курса высоко ценится похвала 

тренера, девушки стремятся к совершенствованию своей физической формы, 

развитию характера и силы воли. Девушки ставят перед собой цели, задачи, 

средства и способы достижения желаемого. 

Для девушек баскетболисток второго курса наиболее значимыми 

являются мотивы физического совершенствования, коллективистическая 

направленность, повышение престижа и желание славы. Преобладание этих 

мотивов вполне объяснимо, тем, что девушки за год стали успешной, 

сплоченной командой стремящейся к новым победам. 

Основными мотивами занятия баскетболом у студенток третьего курса  

являются: общение, материальные блага, физическое совершенствование, 
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улучшение самочувствия и здоровья, эстетическое удовлетворение от острых 

ощущений, повышение престижа и желание славы.  

Анализируя ответы респондентов на вопрос: почему выбран именно этот 

вид спорта? – 90% опрошенных девушек считают себя спортивными с хорошей 

координацией, физически сильными, выносливыми, и что именно в баскетболе 

они способны достичь значительных успехов. 

Заключение. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, о 

том, что студентки занимающиеся баскетболом достаточно мотивированы к 

занятиям спортом, причем с возрастом мотивация становится более 

устойчивой. 
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Актуальность. Лыжная подготовка как средство физического 

воспитания обеспечивает: 

- формирование устойчивого интереса к физической культуре и желания 

заниматься физическими упражнениями; 

- комплексное развитие физических качеств у школьников; 

- воспитание личностных качеств у школьников. 

Кроме того, занятия лыжной подготовкой способствуют оздоровлению 

школьников, их эмоциональной стабилизации и укреплению иммунитета [1]. 

Вместе с тем, использование лыжной подготовки как средства 

физического воспитания в системе урочных форм занятий в средней школе, 

требует своего дальнейшего разрешения [1, 2]. Это определяет актуальность 

данного исследования. 

Цель исследования: повышение эффективности учебного процесса по 

физической культуре в младших классах средствами лыжной подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический 

эксперимент был проведен в средней школе № 66 города Ульяновска. В 

педагогическом эксперименте участвовали 20 мальчиков, учащихся третьих 

классов. Мальчики были разделены на две группы: контрольную и 

экспериментальную. В каждой группе было 10 мальчиков. 

В ходе исследования была разработана методика для повышения 

эффективности уроков физической культуры средствами лыжной подготовки. 
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При разработке данной методики мы руководствовались данными 

научных исследований, в которых показано, что при проведении занятий в 

игровой форме у детей младшего школьного возраста лучше усваиваются 

двигательные навыки, улучшается формирование физических качеств, 

повышается интерес к занятиям по лыжной подготовке [2 - 4]. Разработанная 

нами методика была использована в экспериментальной группе с учащимися 

третьего класса. 

Экспериментальная методика включала игры на лыжах. Эти игры были 

направлены на совершенствование техники передвижения на лыжах и на 

развитие физических качеств у школьников. Экспериментальный материал был 

разбит на четыре блока. Каждый блок содержал 10 игр на лыжах. 

Совершенствование техники передвижения на лыжах – блок 1. 

В экспериментальной группе при изучении техники лыжных ходов мы 

использовали разнообразные игровые задания. С целью совершенствования 

техники скользящего шага нами применялись игровые упражнения с 

элементами соревнований. 

1. С небольшого разбега скользить поочередно на правой и левой 

лыже до полной остановки. 

2. За 5 скользящих шагов преодолеть наибольшее расстояние (с места 

или с предварительного разбега) 

3. Проведение игры «Сороконожка на лыжах»  

Чтобы улучшить технику отталкивания в одновременных ходах мы 

использовали следующие игры-задания: 

 - Пройти одновременным бесшажным ходом заданный отрезок за 

наименьшее количество отталкиваний.  

- Пройти, отталкиваясь у ориентиров, заданный отрезок одновременным 

ходом. 

- Передвижение коньковым ходом на равнине и под небольшой уклон. 

Отрезок нужно пройти за наименьшее количество отталкиваний. 

- Чтобы улучшить технику выполнения поворотов в движении и технику 

преодоления спусков мы использовали игры и эстафеты на склонах (эстафета 

«Спуск с препятствиями») 

Второй блок. Развитие быстроты 

Для развития быстроты передвижения нами применялись разнообразные 

эстафеты. Мы прокладывали прямолинейную, «гладкую» (без препятствий) 

лыжню. 

Две противоположные длинные лыжни прокладывали параллельно  одна 

другой. Эти две лыжни соединяли между собой короткими (50-150 м) 

перпендикулярными лыжнями. Перпендикулярные лыжни были проложены на 

равном расстоянии друг от друга. Количество таких лыжней нужно делать в 2-3 

раза больше, чем число играющих школьников. 

В большом классе мы делили детей на подгруппы. Каждая подгруппа 

состояла из равных по силам учащихся. 
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Правила игры: учащиеся медленно идут по замкнутой лыжне.  Когда 

подгруппа передвигается по одной из длинных сторон, мы подаем сигнал. По 

этому сигналу учащиеся должны быстро повернуться и занять одну из 

ближайших коротких лыжней. Затем ученик с максимальной скоростью должен 

добежать до другой длинной лыжни. Пришедший первым ученик получает 

одно очко, второй – два. Победитель определяется по наименьшей сумме очков. 

Затем игра повторяется. Если кто-то из детей поворачивает на короткую 

лыжню до сигнала, его штрафуют. К сумме его очков добавляется штрафное 

очко. Кроме этой игры мы применяли на уроках и другие игры, например, «Кто 

первый?». 

Третий блок. Развитие мышечной силы 

Передвижение на лыжах под уклон с одновременными толчками палками 

развивает мышечную силу. Мы выбирали небольшой уклон в зависимости от 

условий скольжения. Необходимо, чтобы была ощутимая нагрузка на мышцы 

рук и плечевого пояса. Чтобы избежать ошибок в передвижении 

одновременным ходом, мы обучали школьников одновременному 

отталкиванию палками. Кроме того, мы обучали их передвигаться 

«попеременным бесшажным ходом», в процессе которого они выполняли 

толчки палками попеременно. 

Для развития мышечной силы школьников мы использовали следующие 

игры: 

«Буксир». Учащиеся разбиваются на пары. Каждая пара разбивается на 

первого-второго. На поясе или груди первого номера закрепляется веревка. 

Свободные концы веревки берет в руки второй номер. Палки есть только у  

первого номера. По нашему сигналу первый номер «буксировал»  второй номер 

до конца первой части дистанции. Там члены пары менялись ролями. Затем 

таким же образом пробегали вторую часть дистанции. Выигрывала пара, 

пришедшая к финишу первой. 

«Биатлон». Игра проводится по правилам классического биатлона. На 

дистанции имеется основной и штрафной круг. На дистанции мы 

устанавливали мишени. В мишени нужно попадать снежками.  Организуем три 

команды. Учащимся нужно добежать до «линии огня». Расстояние от «линии 

огня»  до мишени равно 7 метрам. Игроку нужно поразить цель три раза. В 

случае промаха игрок пробегает штрафной круг. Штрафной круг составляет 50 

метров. Победитель – команда, первой закончившая эстафету. 

Блок 4. Развитие выносливости 

Игры направлены на развитие общей и специальной выносливости 

 Игра «Гонка с выживанием». Задачи: Развитие выносливости, 

воспитание лидерских качеств. 

Подготовка: Мы прокладывали замкнутую круговую лыжню, на которой 

линия старта одновременно является и линией финиша. 

Проведение: Одновременно стартуют 5-8 лыжников. После прохождения 

круга лыжник, пришедший к финишу последним, выбывает из игры. Если 
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стартовали пять лыжников, то после завершения первого круга в соревновании 

участвуют 4, после второго круга – 3.  

Методические рекомендации: Каждый выбывший лыжник отходит с 

трассы, на которой соревнуются другие участники. Также мы применяли 

следующие игры «Салки», «Штандр», «Паровозик», «Охотники и утки», 

«Выручалки», «Гонка за лидером». 

Исходный уровень физической подготовленности испытуемых был 

определен нами в ходе тестирования, проведенного перед началом 

педагогического эксперимента. Полученные результаты были обработаны с 

помощью методов математической статистики. Существенных различий в 

уровнях физической подготовленности испытуемых контрольной и 

экспериментальной групп выявлено не было (p˃0.05). В табл. 1 представлены 

показатели общей физической подготовленности школьников 

экспериментальной и контрольной групп. За время проведения педагогического 

эксперимента уровень общей физической подготовленности повысился у 

испытуемых обеих групп. Однако у испытуемых экспериментальной группы 

уровень физической подготовленности оказался выше по сравнению с 

испытуемыми контрольной группы. 

 

Таблица 1 – Показатели общей физической подготовленности учеников 

третьего класса 
Показатели  ЭГ КГ Достоверность 

отличий между 

группами, p 

 До 

педагоги 

ческого 

экспери 

мента 

После 

педагоги 

ческого 

экспери 

    мента 

До 

педагоги 

ческого 

экспери 

   мента  

После 

педагоги 

ческого 

экспери 

    мента 

M± m M± m M± m M± m До пед.  

эксперимента 

После пед.  

эксперимента 

Бег 30 м, с 6,34±0,13 5,90±0,11* 6,32±0,12 6,01±0,05 p>0,05 p<0,05 

Подтягивания 

на 

перекладине, 

раз 

2,7±0,06 3,4±0,12* 2,6±0,07 2,9±0,09 p>0,05 p<0,05 

Челночный 

бег, с 

9,7±0,1 8,8±0,15 9,8±0,13 9,4±0,09 p>0,05 p<0,05 

Прыжок  в 

длину с места, 

см 

129,0±4,11 145,5±3,83 130,0±3,6 135,2±2,1 p>0,05 p<0,05 

Бег 6 мин, м 974,0±11,5 1100,8±2,8 977,5±10,3 1010,5±12,9 p>0,05 p<0,05 

Примечание: М – средний арифметический показатель; m – ошибка среднего 

арифметического значения; р – достоверность различий между показателями контрольной и 

экспериментальной групп. 

Для определения уровня специальной физической подготовленности 

учащихся мы использовали тест «лыжные гонки 1000 м». Он заключается в 
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прохождении дистанции 1 км на время по пересеченной местности по 

специально подготовленной трассе. Тест проводится для оценки техники 

двушажного хода. Как показали результаты тестирования (табл. 2), у 

испытуемых экспериментальной группы время прохождения дистанции 

уменьшилось на 0,88 мин, в то  время как в контрольной группе улучшение 

результатов составило лишь 0,15 мин. 

 

Таблица 2 – Показатели специальной физической  подготовленности 

испытуемых 
Показатели  ЭГ КГ Достоверность отличий 

между группами, p  До 

педагоги 

ческого 

экспери 

мента 

После 

педагоги 

ческого 

экспери 

    мента 

До 

педагоги 

ческого 

экспери 

   мента  

После 

педагоги 

ческого 

экспери 

    мента 

M± m M± m M± m M± m До пед.  

эксперимента 

После пед.  

эксперимента 

Лыжные 

гонки 1 км, 

мин 

10,42±1,39 9,54±0,93* 10,43±1,22 10,28±1,05 p>0,05 p<0,05 

Примечание: М – средний арифметический показатель; m – ошибка среднего 

арифметического значения; р – достоверность различий между показателями контрольной и 

экспериментальной групп. 

Таблица 3 – Показатели прироста физической подготовленности 

школьников экспериментальной и контрольной групп после педагогического 

эксперимента (%) 

№ Тесты ЭГ КГ 

1. Бег 30 м 7,4 3,4 

2. Подтягивание на перекладине 25,9 11,5 

3. Челночный бег 10,2 4,2 

4. Прыжок в длину с места 12,7 4,0 

5. 6-минутный бег 13,0 3,3 

6. Лыжные гонки 9,2 1,4 

 

Из таблицы 3 мы видим, что в тесте «бег на 30 м»  у школьников 

контрольной группы результат улучшился на 3,4%, а у испытуемых 

экспериментальной группы на 7,4% (p<0,05).Наблюдается достоверное (p<0,05) 

различие между группами. Прирост результатов теста «подтягивание на 

перекладине» в экспериментальной группе составил 25,9%, а в контрольной – 

лишь 11,5%. Тест «челночный бег» отражает развитие ловкости. Результаты 

теста «челночный бег» у детей, занимающихся в экспериментальной группе, 

улучшились на 10,2%, а у учащихся контрольной группы – на 4,2%. В тесте 

«прыжок в длину с места» у мальчиков контрольной группы результат 

улучшился на 4,0%, а у детей из экспериментальной группы – на 12,7%. В тесте 

«6-минутный бег» улучшение  результатов составило 3,3% у испытуемых 
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контрольной группы и 13,0% у учащихся экспериментальной группы. 

Наблюдается достоверное (p<0,05) различие между группами (табл.3). 

В таблице 3 представлено также улучшение результатов теста «лыжные 

гонки». Этот тест характеризует специальную выносливость учащихся. 

Улучшение результатов данного теста у испытуемых экспериментальной 

группы составило 9,2%, а у испытуемых контрольной группы оно было 

минимальным – 1,4%. 

Заключение. Анализируя результаты, полученные в данном  

исследовании, можно констатировать, что применение игровых технологий на 

занятиях по лыжной подготовке в младших классах общеобразовательной 

школы способствовало комплексному развитию физических качеств у 

школьников. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена система управления неолимпийским спортом в 

городе федерального значения Севастополе. Определены основные направления развития 

неолимпийских видов двигательной активности в системе физического воспитания 

молодежи региона.  
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Актуальность. На современном этапе развития общества состояние 

физического и нравственного здоровья молодёжи страны вызывает серьезные 

опасения. Неумолимое снижение двигательной активности, увеличение 

количества стрессовых состояний, нервозность и напряженность, а также 

формирование вредных привычек, в раннем возрасте, приводит к ухудшению 

здоровья и уровня физической подготовленности людей молодого возраста, что 

свидетельствуют о необходимости повышения двигательной активности 

посредством использования средств и методов физического воспитания [2]. 

По мнению ученых [1] различные национальные и неолимпийские виды 

двигательной активности занимают особое место в системе физического 

воспитания молодых людей, поскольку отвечают современным запросам по 

универсальности и эмоциональности, зрелищности и массовости. Следует 

отметить, тот факт, что в настоящее время, на любительском уровне 

неолимпийскими видами спорта занимаются сотни тысяч людей, поэтому их 

популяризация и развитие неизменно будут способствовать формированию и 

утверждению здорового образа жизни среди разных слоев населения, в том 

числе молодежи [1, 2]. 

Исторические события 2014 года привели к новому этапу в развитии 

физической культуры и спорта в нашей стране, когда в состав Российской 

Федерации были приняты два новых субъекта –  Республика Крым и город 

Севастополь. Сложившаяся, при этом, политическая и экономическая ситуация, 

быстроменяющиеся тенденции развития физической культуры и спорта в 

стране и регионе обуславливают актуальность рассмотрения места 

национальных и неолимпийских видов двигательной активности в системе 

физического воспитания населения региона. 

Цель работы: определить основные направления развития 

неолимпийских видов спорта в системе физического воспитания молодежи 

города Севастополя. 
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Для достижения цели работы использовались следующие методы: анализ 

научно-методической литературы, анализ документальных материалов и 

средств массовой информации. 

Результаты исследования. Регуляция системой физического воспитания 

молодежи г. Севастополя, в сфере неолимпийских и национальных видов 

спорта, проходит в рамках деятельности федеральных, региональных и 

муниципальных образований и осуществляется спортивными организациями и 

образовательными учреждениями разного уровня (рис.). 

 

 
 

Рисунок - Организационная структура управления системой физического 

воспитания молодежи в сфере неолимпийских видов спорта 

г. Севастополя 

Проведя анализ системы управления неолимпийскими видами спорта в 

регионе, можно сделать выводы, что основными органами управления и 

развития неолимпийского спорта в г. Севастополе являются Управление по 

делам молодежи и спорта г. Севастополя, региональное отделение Комитета 

национальных и неолимпийских видов спорта России (КННВС), а также 

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» (ДОСААФ). 

Следует отметить, что наиболее вовлеченной в систематические занятия 

физической культурой и спортом категорией населения региона является 
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молодежь, к которой в соответствии со ст. 2 ФЗ №489 «О молодежной политике 

в Российской Федерации» от 30 декабря 2020 года относятся лица в возрасте от 

14 до 35 лет включительно, имеющие гражданство Российской Федерации [4]. 

В связи с этим, организация физического воспитания молодежи в сфере 

неолимпийского спорта осуществляется непосредственно детскими 

спортивными школами, спортивными клубами и общественными 

организациями в форме внеурочных учебно-тренировочных занятий с детьми 

среднего и старшего школьного возраста, спортивными клубами и 

организациями в форме тренировочных занятий с лицами в возрасте 18-35 лет, 

а также кафедрами физического воспитания, студенческими спортивными 

клубами и секциями в форме обязательных, элективных и факультативных 

занятий в образовательных учреждениях высшего и профессионального 

образования.  

По официальным данным, представленным Управлением по делам 

молодежи и спорта г. Севастополя в городе в 2019-2020 г.г. официально 

зарегистрировано около 43 общественных и спортивных федераций по 

неолимпийским видам спорта, осуществляющих спортивную подготовку, 

организацию физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 

территории города [3]. 

Проанализировав данные официальных реестров рекомендованных 

общественных организаций и спортивных федераций, зарегистрированных 

либо действующих в г. Севастополе можно сделать вывод, что в регионе 

культивируются неолимпийские виды спорта, которые можно представить 

девятью обобщенными группами: игровые, единоборства, спортивно-

технические, стрелковые, виды спорта осуществляемые в природной среде, 

интеллектуальные, эстетические и танцевальные (сложнокоординационные), 

силовые и комплексные (табл.). 

 

Таблица - Анализ основных неолимпийских видов спорта, культивируемых 

в г. Севастополе (из официального реестра) 
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По данным статистических отчетов за 2019 год [5] в Республике Крым и 

г. Севастополе неолимпийскими видами спорта занимается около 35 тысяч 

человек, из которых –10 тысяч женщин и девушек.  

В ходе исследования определено, что на территории города Севастополя 

среди мужского населения наиболее активно развиваются единоборства, 

поскольку в занятия различными видами боевых искусств вовлечено около 36% 

занимающихся, что составляет 3430 человек. Силовыми видами спорта 

занимаются около 29,7%, сложнокоординационными – 11,5%, видами спорта 

осуществляемыми в природной среде – 9,9%, интеллектуальными видами – 

6,07%, игровыми видами – 2,12%, морским многоборьем занимаются около 

3,8%, а спортивно-техническими и стрелковыми менее 1% занимающихся.  

Проведя анализ наиболее популярных неолимпийских видов 

двигательной активности среди женского населения города Севастополя можно 

сделать вывод, что предпочтение отдается различным видам единоборств и 

видам спорта осуществляемым в природной среде. Занятиями этими видами 

спорта предпочитает 289 (24,6%) и 283 (24,1%) женщин и девушек, вторыми по 

численности занимающихся являются силовые виды спорта (22,4%), 

интеллектуальными видами (шахматы, шашки) занимаются 11,1% женщин, 

сложнокоординационными видами – 7,4%, морским многоборьем – 5,96%, 

спортивно-техническими и игровыми видами спорта занимается около 3% 

представительниц прекрасного пола [5].  

Рассматривая неолимпийские виды спорта, как самостоятельные единицы 

следует отметить, что наиболее востребованными среди женского населения 

города Севастополя являются спортивное ориентирование, спортивная 

акробатика и аэробика, эстетическая гимнастика и ушу, поскольку в секциях по 

данным видам занимается по 100 и более человек.  

При анализе наиболее массовых видов неолимпийского спорта среди 

мужского населения города Севастополя наблюдается следующая тенденция: 

севастопольцы отдают предпочтение спортивно-прикладным видам спорта 

(перетягивание каната, рукопашный бой) в секциях по данным видам спорта 

занимается около 3,5 тыс. чел., также группа видов единоборств (киокусинкай, 

смешанные единоборства ММА) – около 2,5 тыс.чел., танцевальный спорт 

(около 2,1 тыс. чел.), шашки (1,8 тыс.чел.) и спортивный туризм (около 2 

тыс.чел) [5].  

Анализируя систему физического воспитания, в среде студенческой 

молодежи, неолимпийские виды спорта в основном культивируются в 

образовательных учреждениях высшего образования. Так на территории города 

секции по неолимпийскому спорту представлены игровыми видами спорта 

(стритбол, мини-футбол, росбол); военно-прикладными и комплексными 

(военно-прикладное плавание, военное пятиборье, офицерское троеборье), 

видами спорта осуществляемые в природной среде (спортивное 

ориентирование, спортивный туризм); силовыми (армреслинг, гиревой спорт) 

и, интеллектуальными (шашки, шахматы) видами спорта, а также армейский 

рукопашный бой и черлидинг. 
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Заключение. Проведя исследование основных видов двигательной 

активности в системе физического воспитания молодежи следует отметить, что 

современные молодые люди предпочитает разнообразные эмоционально-

зрелищные, привлекательные и экстремальные виды спорта, которые не 

представлены в программе Олимпийских игр. 

Учитывая особенности региона, среди мужского населения города 

Севастополя наиболее популярны различные виды единоборств, а в среде 

студенчества - виды спорта, направленные на развитие военно-прикладных 

навыков, что обусловлено наличием образовательных организаций военной 

направленности. Среди женского населения преимущество отдается различным 

видам единоборств и видам спорта, осуществляемым в природной среде, а 

также сложнокоординационным видам спорта, данная тенденция присуща и в 

среде студенческого спорта, так девушки предпочитают занятия черлидингом, 

аэробикой, йогой. 

Таким образом, внедрение и расширение количества неолимпийских 

видов двигательной активности в систему физического воспитания молодежи, 

развитие спортивной инфраструктуры в регионе является необходимым 

условием: привлечения молодого поколения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и удовлетворения потребностей данной 

категории граждан в общении и двигательной активности. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос значения развития физических качеств 

обучающихся 5-6 классов для формирования осанки. Представлены результаты тестов по 

определению уровня развития физических качеств школьников, выявлена динамика за период 

педагогического эксперимента. Предложены комплексы упражнений по типу круговой 

тренировки для развития физических качеств, способствующих формированию правильной 

осанки школьников. Проведено сравнение результатов тестирования между обучающимися 

5 и 6 класса. 

Ключевые слова: физические качества, осанка, обучающиеся, комплексы упражнений, 

круговая тренировка. 

 

Актуальность. Проблема формирования осанки у детей имеет 

исторические корни и предпосылки, в основе которой лежат исследования 

педагогов и врачей. Вопрос формирования правильной осанки у детей в 

общеобразовательной школе изучается на системном и функциональном 

уровне, однако проблема формирования правильной осанки  у  школьников в 

зависимости от возраста  изучена недостаточно. Следует отметить, что в 

последнее время явление гиподинамии распространено среди детского 

населения. В этой связи ослабевает костно-мышечная система, формируется 

привычно неправильное положение тела, вялая осанка. Особенно это вызывает 

тревогу у подростков, т.к. в этом возрасте происходит интенсивный рост тела в 

длину, также имеет место проблема длительных статических нагрузок при 

выполнении заданий в школе и дома. Возникает необходимость  подхода к 

изучению данной проблемы и разработка специальной методики формирования 

осанки у школьников.  Для формирования правильной осанки необходимо 

равномерное развитие всех групп мышц и умение эффективно управлять 

движениями всех частей тела. С помощью физических упражнений в организме 

восстанавливается дефицит сложных движений, увеличивается амплитуда 

движений в суставах, укрепляется связочномышечный аппарат, что приводит к 

повышению подвижности позвоночника и грудной клетки, улучшается осанка и 

походка [2]. Гармоничное развитие всех физических качеств способствует 

укреплению мышечного корсета, эластичности связочного аппарата, 

повышению тонуса мускулатуры. 

Т. В. Забалуева (2010) считает, что для формирования правильной осанки 

необходимо равномерное развитие всех групп мышц и умение эффективно 

управлять движениями всех частей тела [1].  
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О. А. Сбитнева (2018) выделяет два этапа для формирования правильной 

осанки. На первом этапе решается задача увеличения такого физического 

качества, как гибкость, путем специальных упражнений. На втором этапе 

укрепление мышц и контроль правильной осанки с помощью статических 

упражнений [3]. 

Возраст 11-12 лет является началом пубертатного периода (переходного 

возраста). В этой связи важно не допустить прогрессирования нарушений 

осанки и принять действенные меры по коррекции ее нарушений, уделять 

должное внимание вопросам профилактики нарушений осанки в школе, дома и 

при занятиях в системе дополнительного образования детей. 

Физическая нагрузка должна присутствовать на всех этапах 

формирования организма школьников, быть неотъемлемой составляющей их 

здорового образа жизни. Своевременное выявление детей с деформацией 

осанки, коррекция этих нарушений всеми доступными средствами позволяет 

добиваться полной или частичной реабилитации нарушения осанки у детей 

школьного возраста. 

Цель исследования: исследование возможностей комплексного развития 

физических качеств как основы формирования осанки у обучающихся 5-6 

классов.  

Методы и организация исследования. Для реализации цели были 

использованы следующие методы исследования: педагогическое тестирование, 

педагогический эксперимент. База исследования: МОУ СОШ № 8 г. Вологда 

(60 обучающихся 5-6 классов: 35 девочек и 25 мальчиков).  

Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования 

нами было проведено педагогическое тестирование обучающихся 5 «Д» и 6 «В» 

класса. Были проведены тесты, которые отражали косвенную оценку состояния 

осанки у обучающихся. По итогам тестирования выявлено, что у обучающихся 

пятого класса всего 1 человек (3%) сдал тест на гибкость на оценку отлично. На 

оценку хорошо тест сдали 10 человек (32%). На оценку удовлетворительно тест 

сдали 18 человек (58%). Не уложились в систему оценивания 2 человека (7%). 

Средний результат в тесте 3,7 см. В частности у девочек средний результат 5,4 

см, средний результат у мальчиков 0,1 см. Средняя оценка по тесту 3,3 балла. 

В тесте на силу мышц рук и спины (мальчики – подтягивания на высокой 

перекладине), установлено, что на оценку отлично справились 2 человека 

(15%), на оценку хорошо 3 человека (24%), на оценку удовлетворительно 6 

человек (46%), на оценку неудовлетворительно тест сдали 2 человека (15%). 

Средний результат теста 3,7 раз. 

Девочки сдавали тест сгибание и разгибание рук в упоре лежа. На оценку 

отлично справился один человек (5%), на оценку хорошо 5 человек (28%), на 

оценку удовлетворительно тест сдали 9 человек (50%), не справились с 

нормативом и получили оценку неудовлетворительно 3 человека (17%). Две 

обучающиеся вообще не смогли выполнить упражнение. Наилучший результат 

12 раз. Средний результат -  5,3 раз. Средний балл по тесту - 3,2. 
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Из трёх сданных тестов наиболее лучшие результаты отмечены в тесте 

поднимание туловища за 1 мин из положения лежа. Все обучающиеся смогли 

справиться с тестом. На оценку отлично сдали 4 человека (13%), на оценку 

хорошо 13 человек (42%), на оценку удовлетворительно 14 человек (45%). 

Средний результат по тесту 25 раз. Среднее значение у мальчиков 28,2 раз, а у 

девочек 23 раза. Средний балл по тесту - 3,7.  

В тесте наклон вперёд из положения сидя незначительное 

превалирование результатов выявлено у обучающихся 6 класса.  Все 

обучающиеся уложились в систему оценивания. Среднее значение по тесту 7,4 

см.  Это почти в два раза больше, чем у обучающихся 5 – ого класса.  У девочек 

среднее значение выше, чем у мальчиков и составило 9 см. У мальчиков 5,2 см.  

На оценку отлично сдали два человека (7%), на оценку хорошо сдали 14 

человек (48%), на оценку удовлетворительно 13 человек (45%). Средний балл 

по тесту - 3,6. 

Невысокие результаты показаны в тестах на силу мышц рук и спины. У 

мальчиков с нормативом  подтягивание на высокой перекладине не смог 

справится  один обучающийся (8 %). На оценку отлично сдали всего 3 человека 

(25%), на оценку хорошо 2 человека (17%), на оценку удовлетворительно 

половина обучающихся 6 человек (50%). Средний балл - 3,6.  

У девочек тест на силу - сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Среднее 

значение по тесту 8,2 раз. На оценку отлично сдал тест лишь 1 человек (7%). На 

оценку хорошо и удовлетворительно тест сдали 6 человек (35%), не смогли 

уложиться в систему оценивания 4 человека (23%), из них 2 человека не смогли 

выполнить упражнение ни одного раза. Средний балл - 3,2. 

Лучшие результаты отмечены в тесте на силу мышцы брюшного пресса. 

Средний результат - 30,7 раз. У девочек среднее значение чуть меньше, чем у 

мальчиков, соответственно 28,5 и 40 раз. Все обучающиеся справились с 

тестом. Подъём туловища за 1 мин из положения лёжа на оценку отлично сдали 

5 человек (17%), на оценку хорошо сдали 9 человек (31%), на оценку 

удовлетворительно 15 человек (52%). Средний балл по тесту - 3,7. 

По окончании первичного педагогического тестирования был проведен 

педагогический эксперимент, который длился 5 недель. 

Круговая тренировка позволяет развивать физические способности, 

которые влияют на позу прямохождения и прямостояния. Использование 

кругового метода, позволяет организованно проводить урок, контролировать 

выполнение упражнений всеми обучающимися. Под круговым методом 

понимается последовательное выполнение специально подобранных 

упражнений, которые сконцентрированы в определенном временном 

диапазоне, что позволяет обеспечить  достаточно быстрое развитие 

двигательных качеств за небольшой промежуток времени. Как правило, все 

комплексы в круговом методе располагаются по форме, которая удобна для 

оперативного контроля педагога. При необходимости педагог может вмешаться 

в выполнение упражнения обучающимся с целью коррекции техники. Кроме 

этого учитель может сосредоточить внимание на организации и проверке за 
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процессом проведения заданий круговым методом. Учитель может оказать 

помощь обучающимся, у которых возникают те или иные ошибки при 

выполнении. Упражнения, которые составляют круг, подобраны по правилу 

последовательного воздействия на все основные мышечные группы.  С учетом 

результатов проведенного педагогического тестирования среди пятого и 

шестого классов были разработаны комплексы упражнений (4 комплекса). 

Результаты проведенного тестирования показали, что хуже всего у 

обучающихся развита гибкость (об этом свидетельствуют оценки, полученные 

за сдачу теста наклон вперёд из положения сидя). Незначительно лучше 

показаны результаты в тестах на силу мышц рук и плечевого пояса. Лучшие 

результаты отмечены в тесте на силу мышц брюшного пресса, хотя отличных 

оценок за данный тест у обучающихся как пятого, так и шестого класса меньше 

в сравнении с оценками хорошо и удовлетворительно.  

Разработанные нами комплексы применялись на уроках физической 

культуры. Программным содержанием уроков в пятом классе было пионербол, 

а в шестом изучались элементы баскетбола. Разработанные комплексы были 

включены в первую половину основной части урока, занимали по времени 10 

минут. Учитывая, что в классах по 30 человек, то комплексы состояли из 10 

упражнений. Таким образом, на каждой станции упражнения выполнялись 

тремя обучающимися. На первых пяти уроках каждая станция была рассчитана 

на 30 секунд, 20 секунд на переход от станции к станции. Далее 

продолжительность выполнения на каждой станции была увеличена до 45 

секунд, переход составил 15 секунд. Таким образом, была увеличена плотность 

нагрузки. Темп выполнения упражнений был средний.  

Комплексы состояли из упражнений направленных на развитие 

подвижности в суставах (гибкость), на растягивание и вытяжение,  для развития 

силовой динамической выносливости мышц спины и брюшного пресса,  для 

развития динамической выносливости рук и плечевого пояса. При выполнении 

упражнений применялась гимнастическая палка, волейбольный мяч, 

гимнастическая стенка, гимнастическая скамья.  В применяемые комплексы 

периодически были включены изменения для того чтобы устранить снижение 

интереса к выполняемым упражнениям. Особенностью применения 

упражнений являлось то, что детям необходимо было перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся 

обстановки, рационально чередовать напряжение и расслабление. Также 

особенностью комплексов была контрастность упражнений и принцип 

рассеянной нагрузки. 

По окончании педагогического эксперимента было проведено повторное 

педагогическое тестирование обучающихся пятых и шестых классов. 

Рассмотрим результаты тестов пятого класса. Тест на гибкость на оценку 

отлично сдали 2 человека (7 %), на оценку хорошо сдали 15 человек (48%), на 

оценку удовлетворительно 14 человек (45%). Среднее значение по тесту у 

девочек, выше, чем у мальчиков на 3,4 см, соответственно средние результаты 

составляют 7 см и 3,6 см. Средний балл по тесту - 3,9. 
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Подтягивания на высокой перекладине на оценку отлично сдало 2 

мальчика (15%), на оценку хорошо 6 мальчиков (46%), на оценку 

удовлетворительно 5 мальчиков (38%). Средний балл - 3,8. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа у девочек: не смогли справиться 

с тестом 2 человека (11%), на оценку отлично сдали 2 человека (11%), на 

оценку хорошо 5 человек (28%), на оценку удовлетворительно - 9 человек 

(50%). Среднее значение 6,5 раз. Средний балл по тесту составляет 3,4. 

Лучшие результаты отмечены в тесте на силу мышц брюшного пресса. На 

оценку отлично сдали 7 человек (23%), на оценку хорошо 15 человек (48%), на 

оценку удовлетворительно 9 человек (29%). Среднее значение у мальчиков 29,4 

раз, у девочек - 23,2 раза. Средний балл - 3,9.  

Результаты обучающихся шестого класса следующие. В тесте на гибкость 

средний балл 3,9. На оценку отлично сдали 3 человека (11%), на оценку хорошо 

19 человек (65%), на оценку удовлетворительно 7 человек (24%). Среднее 

значение у девочек 10,5 см, у мальчиков 6,7 см. 

Тест на силу мышц рук и плечевого пояса мальчики сдали на оценку 

отлично и удовлетворительно по 3 человека (25%), на оценку хорошо 6 человек 

(50%). Средний балл  - 4. 

Девочки сгибание рук в упоре лёжа сдали на оценку отлично 2 человека 

(12%), на оценку хорошо 7 человек (41%), на оценку удовлетворительно 5 

человек (29%), не смогли справиться с тестом 3 девочки (18%). По данному 

тесту самый низкий средний балл - 3,5. 

Подъём туловища за 1 мин из положения лёжа сдали на оценку отлично 8 

человек (28%), на оценку хорошо 9 человек (31%), на оценку 

удовлетворительно 12 человек (41%). Средний балл по тесту совпал с 

результатами пятого класса и составил 3,9.  

Сопоставим результаты педагогического тестирования до эксперимента и 

после, в частности проанализируем прирост средних результатов. 

Анализируя результаты в тесте «Наклон вперед из положения сидя», 

выявлено, что на начало эксперимента в пятом классе средний результат 

составлял 3,7 см, по окончании эксперимента – 5,6 см. Прирост составил 1,9 см, 

что составляет 51,3%. В шестом классе на начало эксперимента средний 

результат составил 7,4 см, по окончании 8,9 см. Прирост составил 1,5 см 

(20,2%). У обучающихся пятого класса прирост результатов в процентном 

соотношении оказался выше, чем у шестиклассников. 

При анализе результатов теста «Подтягивания на высокой перекладине» 

выявлено, что на начало эксперимента в пятом классе средний результат 

составлял 3,7 раз, по окончании эксперимента – 4,4 раза. Прирост составил 0,7 

раз, что составляет 18,9%. В шестом классе на начало эксперимента средний 

результат составил 4,3 раза, по окончании 5,2 раза. Прирост составил 0,9 раз 

(20,9%). У обучающихся шестого класса прирост результатов в процентном 

соотношении оказался выше, чем у обучающихся пятого класса. 

Анализируя результаты в тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа» выявлено, что на начало эксперимента в пятом классе средний результат 
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составлял 5,3 раз, по окончании эксперимента – 6,5 раз. Прирост составил 1,2 

раз, что составляет 22,6%. В шестом классе на начало эксперимента средний 

результат составил 8,2 раза, по окончании 9 раз. Прирост составил 0,8 раз 

(9,7%). Следует отметить, что у обучающихся пятого класса в процентном 

соотношении прирост оказался больше в отличие от обучающихся шестого 

класса, хотя средние результаты до и после эксперимента выше у 

шестиклассников. 

Анализируя результаты в тесте «Подъём туловища из положения лёжа за 

1 мин» выявлено, что на начало эксперимента в пятом классе средний результат 

составлял 24 раз, по окончании эксперимента – 26 раз. Прирост составил 1 раз, 

что составляет 4,1%. В шестом классе на начало эксперимента средний 

результат составил 30,7 раз, по окончании 32 раза. Прирост составил 1,3 раза 

(4,2%). Следует отметить, что у обучающихся как пятого класса, так и шестого 

класса прирост оказался одинаковым. 

Проведенное педагогическое тестирование в начале педагогического 

эксперимента показало, что у обучающихся 5 и 6 класса относительно хорошие 

показатели отмечены в тестах гибкость и силу мышц брюшного пресса. Хуже 

результаты отмечены на силу мышц рук, плечевого пояса и спины. 

Таким образом, нами были разработаны и апробированы комплексы 

физических упражнений, применяемые круговым методом, направленные 

преимущественно на укрепление основных групп мышц, влияющих на 

формирование осанки. Эффективность комплексного развития физических 

качеств в настоящем исследовании доказана. При повторном тестировании 

выявлена положительная динамика результатов тестов у школьников. 

Отставание наблюдается лишь в тесте «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа» 

у девочек, как пятого, так и шестого классов. Результаты по всем проведенным 

тестам улучшились. Особо следует подчеркнуть прирост в тесте на гибкость у 

обучающихся пятого класса. Регулярное применение физических упражнений, 

направленных на развитие силы, гибкости и других физических качеств будут 

способствовать формированию и поддержанию правильной осанки 

школьников. 
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Актуальность. Спортивная гимнастика как вид спорта предъявляет 

высокие требования к уровню развития всех физических качеств. Но одним из 

системообразующих являются координационные способности. Их высокий 

уровень развития необходим не только для качественного выполнения тех или 

иных спортивных элементов, которыми насыщена соревновательная программа 

атлета, но и для освоения новых двигательных связок и комбинаций [4]. 

В настоящее время спортивная гимнастика достигла огромного прогресса 

в части сложности программ, скорости их выполнения, разносторонней 

подготовленности атлетов. Одним из флагманов этого вида спорта по праву 

являются российские спортсмены, что они еще раз подтвердили на 

Олимпийских играх в Токио 2020, проведенных летом 2021 года. Командные 

соревнования, как среди мужчин, так и среди женщин выиграли наши 

спортсмены. 

Обращая внимание на возраст спортсменов данного вида спорта, 

необходимо отметить, что они являются одними из наиболее «юных» 

спортсменов. Таким образом, необходимо констатировать тот факт, что уже с 

самых ранних возрастов к спортсменам, занимающихся спортивной 

гимнастикой, предъявляются высокие требования. И высокий уровень развития 

координационных способностей в данной ситуации будет одним из 

определяющих факторов для дальнейшей успешной карьеры атлета [1]. 

На важность развития координационных способностей указывают многие 

научные исследования российских и зарубежных авторов, которые утверждают, 
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что чем более развиты координационные способности у человека, тем быстрее 

и качественнее он осваивает новые, неизвестные ему двигательные действия, 

быстрее происходит преобразование двигательного умения в навык, 

качественнее осуществляется положительный перенос навыка [3, 4]. 

Как известно, спорт высших достижений начинается с массового спорта. 

Для того, что бы в нашей стране появлялись новые Олимпийские чемпионы, 

спортсменам  необходимо пройти длинный путь от начинающего спортсмена, 

до профессионала своего дела. Чем больше детей будет заниматься в 

спортивных секциях, тем больше будет вероятность появления новых 

спортивных звезд. Для этого необходимо с одной стороны заинтересовать 

детей, с другой качественно готовить специалистов в области физической 

культуры и спортивной тренировки.  

Как показывает практика, многие студенты, занимающиеся в группах 

ПФСС на факультетах физической культуры (будущие учителя физической 

культуры) не имеют высокой спортивной квалификации в спортивной 

гимнастике, не обладают значительным багажом специальных двигательных 

умений и навыков. В данной ситуации задача педагогов с одной стороны 

заключается в необходимости восполнить данный недостаток в процессе 

тренировок, с другой в передаче знаний по методике развития 

координационных способностей, которые будущие учителя физической 

культуры должны применять в дальнейшей педагогической деятельности [2, 4]. 

В связи с вышесказанным можно констатировать наличие проблемы, 

которая характеризуется, с одной стороны, необходимостью повышения 

спортивного мастерства студенток группы ПФСС, с другой недостаточным 

уровнем развития у них координационных способностей и знаний по их 

развитию, что затрудняет процесс обучения новым двигательным действиям. 

Таким образом, исследование посвящено поиску методики, направленной на 

развитие координационных способностей  студенток группы ПФСС. 

Цель работы состояла в разработке эффективной методики, 

направленной на развитие координационных способностей у студенток группы 

ПФСС, занимающихся в отделении спортивной гимнастике. 

Для достижения цели исследования были поставлены задачи 

исследования. 

1. Разработать методику развития координационных способностей у 

студенток группы ПФСС по спортивной гимнастике. 

2. Экспериментальным путем выявить эффективность разработанной 

методики. 

В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что 

разработанная экспериментальная методика, включающая в свое содержание 

комплексы акробатических или вольных упражнений, упражнений на низком 

бревне позволит повысить координационные способности у студенток группы 

ПФСС по спортивной гимнастике. 

Методы и организация исследования. Для выявления эффективности 

экспериментальной методики на базе Белгородского государственного 
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национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») был 

организован параллельный педагогический эксперимент. В практической части 

эксперимента приняли участие студентки первого, второго и третьего годов 

обучения в количестве 22 человек, занимающиеся в группе спортивного 

совершенствования по спортивной гимнастике. 

В качестве контрольных испытаний были выбраны тесты «Челночный бег 

3х10 м» и  «Проба Ромберга». Данные испытания просты в воспроизведении, 

предельно понятны в трактовке результата, не требуют сложного с технической 

точки зрения инвентаря и включены в школьную программу, что делает их 

доступными для детей школьного возраста. 

Обучающиеся после проведения предварительного тестирования методом 

попарной выборки были разделены на две группы по 11 человек таким образом, 

что бы статистически группы не имели значимых различий.  

Далее в течение четырех месяцев в обеих группах проводились занятия 

по спортивной гимнастике по три раза в неделю. Группы занимались 

параллельно в одни и те же дни. Отличительной особенностью занятий 

экспериментальной группы было то, что в подготовительную часть занятия 

была включена экспериментальная методика, содержащая упражнения на 

низком бревне, а так же комплексы акробатических и вольных упражнений. 

Экспериментальные комплексы упражнений на низком бревне, а так же 

комплексы акробатических и вольных упражнений изменялись по мере 

освоения двигательных действий и развития координационных способностей, 

но не чаще одного раза в две недели. 

По истечению времени эксперимента в обеих группах было проведено 

повторное тестирование с использованием контрольных испытаний 

«Челночный бег 3х10 м» и  «Проба Ромберга». 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов, 

полученных после итогового тестирования, позволяет утверждать о том, что 

экспериментальная методика показала свою высокую эффективность. 

Несмотря на то, что в контрольном испытании «Челночный бег 3Х10» 

положительная динамика в результатах отмечается в обеих группах, более 

значимого прогресса добились студентки экспериментальной группы. В начале 

эксперимента средний результат в группе составил 8,2 сек и после четырех 

месяцев тренировок он улучшился до 7,7 сек. Таким образом, положительная 

динамика составила 0,5 сек, при статистически достоверном уровне различий 

результатов (р 0,05). Аналогичный показатель в контрольной группе 

изменился с 8,2 сек до 8 сек, при этом статистически достоверного изменения в 

результатах не зафиксировано. 

В контрольном испытании «Проба Ромберга» испытуемые добились еще 

более значимого прогресса. В начале эксперимента у девушек 

экспериментальной группы данный показатель составил 6,3 сек. После четырех 

месяцев тренировок средний результат в группе составил 17,1 сек. Таким 

образом, отмечается положительная динамика в 10,8 сек, при статистически 

достоверном уровне различий результатов (р 0,05). В контрольной группе 
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результат в контрольном испытании «Проба Ромберга» так же изменился 

значительно – с 6,4 сек до 8,2 сек, при статистически достоверном уровне 

различий результатов (р 0,05), но он оказался значительно ниже аналогичного 

результата экспериментальной группы. 

Заключение. Таким образом, по результатам педагогического 

эксперимента мы можем сделать следующие выводы: 

- экспериментальная методика, включающая в свое содержание 

комплексы акробатических или вольных упражнений, упражнений на низком 

бревне показала свою высокую эффективность и может быть использована в 

тренировочном процессе по спортивной гимнастике; 

- упражнения в тренировочных комплексах должны быть разнообразны с 

координационной точки зрения и меняться по мере освоения двигательных 

действий занимающимися, но не реже одного раза в две недели; 

- координационные способности, развиваемые при выполнении 

акробатических или вольных упражнений, упражнений на низком бревне 

имеют положительный перенос, так как примененные контрольные упражнения 

являются общепринятыми и не повторяют в полной мере двигательную 

структуру упражнений, применяемых в экспериментальных комплексах. 
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Аннотация. В статье проанализированы организационно-методические аспекты внедрения 

различных видов спортивной борьбы в урочную и внеурочную формы физической культуры.   

Обоснован оздоровительный, развивающий, воспитательный потенциал единоборств в 

практике физического воспитания детей школьного возраста.  
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Введение. Ведущей задачей физического воспитания школьников 

является формирование устойчивой мотивации и интереса к занятиям 

физической культурой, потребности в активных занятиях избранным видом 

спорта. Многообразие осваиваемых базовых видов спорта в рамках школьной 

программы по физической культуре обеспечивают профилактику гиподинамии,  

направленное развитие двигательных качеств, оказывают избирательное 

воздействие на функции организма, обеспечивают оптимальный объем 

физической активности. Различные виды спортивной борьбы являются одним 

их наиболее девственных средств формирования физической культуры 

личности школьников [1-3, 6-8]. По мнению В. Леви, борьба – естественная, 

обусловленная природой потребность людей к единоборству. Великий русский 

учёный, педагог П.Ф. Лесгафт отмечает, что единоборства являются одним из 

эффективнейших средств физического воспитания молодёжи [4].  

Анализ специальной научно-методической деятельности по проблеме 

включения спортивных единоборств в систему общего и дополнительного 

физкультурного образования указывает на то, что специалистами уже накоплен 

значительный опыт [1-3, 6-8, 10]. Но при этом вопросы более широкого 

внедрения программ спортивных единоборств на уровне отдельных российских 

регионов связано с определенными сложностями, обусловленных 

недостаточной оснащенностью материально-технической базы, квалификацией 

педагогов физической культуры, отсутствием или слабой поддержкой со 

стороны региональных федераций и пр.  

Цель исследования – провести содержательный анализ подходов к 

внедрению спортивной борьбы в школу. 
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Методы исследования: анализ научно методической литературы, 

систематизация, обобщение, педагогическое наблюдение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исключение из школьных 

программ элементов спортивной борьбы в конце 80-х годов способствовало 

практически прекращению разработки методических материалов по 

использованию элементов борьбы на уроках физической культуры в 

общеобразовательных школах, что повлекло за собой целый ряд негативных 

тенденций, сказывающихся на подрастающих поколениях уже десяток лет (Б.А. 

Подливаев, В.Э. Цандыков). Все это и побудило Федерацию спортивной 

борьбы России обратить особое внимание на решение данных проблем и 

разработать стратегию и комплекс мер по возвращению спортивной борьбы в 

систему школьной физической культуры. Была разработана учебная программа 

«Спортивная борьба как третий час урока физической культуры в школе и 

методическое обеспечения для учителей физической культуры», 

рекомендованная к апробации в образовательном процессе 

общеобразовательных организаций в течение первого полугодия 2014-2015 

учебного года (письмо Минобрнауки России в адрес органов исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования от 12 

мая 2014 г. 09-889) [8, 9]. При разработке программы по физической культуре, с 

использованием элементов спортивной борьбы, авторами учитывались и 

предъявляемые требования к результатам освоения основной образовательной 

программы по данному предмету. Главной целью программы, как и всей 

системы развития школьного образования, является формирование личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры и отвечающей потребностям современного 

общества. Помимо теоретических сведений, включающих исторический аспект 

развития борьбы, как вида спорта, в программе освещены вопросы 

теоретической подготовки учащихся по основам знаний теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, даны описания 

терминологических понятий в греко-римской и вольной борьбе, а также 

классификация стоек, основ базовой техники и игр с элементами единоборства. 

Наряду с теоретическим и практическим материалом в программе 

представлены, что особенно важно для учителей физической культуры, урочное 

и календарно-тематическое планирование, примерные ориентиры показателей 

уровня развития физических качеств школьников. 

Интересен опыт реализации проекта «Борьба в школу» в Башкирии. 

Отличие данной программы от остальных заключается в том что, она 

направлена на создание дополнительных возможностей для вовлечения детей в 

систематические занятия физической культурой и спортом. В рамках 

реализации данного проекта сформированы группы учащихся в возрасте 11-16 

лет на базе 46 общеобразовательных школ Республики Башкортостан. Третий 

урок физической культуры в данных группах был уроком спортивной борьбы. 

Авторами проекта предусмотрено использование специфических средств 

спортивной борьбы, рациональное соотношение общей и специальной 
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подготовки для совершенствования физических качеств школьников (в 

частности, на теоретическую подготовку отводится до 15% от 

продолжительности урока; на обучение технико-тактическим действиям 40-

45% времени; на специальную и общую физическую подготовку от 35 до 40% и 

на психологическую подготовку до 10%)  Обязательные уроки были дополнены 

внеурочными занятиями в секции спортивной борьбы [8].  

С 2010 года Всероссийская Федерация самбо активно развивает и 

реализует проект «Самбо в школу» в нескольких регионах России.                             

С.С. Лядовым с соавторами рассмотрен опыт реализации программы «Самбо в 

школу» на примере общеобразовательных школ Приморского края. Результаты 

педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что внедрение борьбы 

самбо в учебный процесс по физическому воспитанию учащихся среднего и 

старшего школьного возраста в рамках вариативной части программы (один из 

трех уроков физической культуры в неделю) привело к приросту отдельных 

показателей их физической подготовленности и способствовало приобретению 

базовых навыков самообороны. Помимо этого, занятия национальной 

(отечественной) борьбой самбо способствовали повышению мотивации 

респондентов к занятиям спортивными единоборствами. Таким образом, 

успешная апробация экспериментальной программы «Самбо в школу» в 

Приморском крае позволяет рекомендовать ее к повсеместному внедрению в 

систему физического воспитания общеобразовательных школ. По мнению              

И.А. Колотилина, реализация программы «Самбо в школу» ориентировано на 

приобщение школьников к изучению основ борьбы самбо, создание условий 

для патриотического, физического и духовно-нравственного воспитания 

молодого поколения. К самбо, по мнению автора,  должны относиться как к 

национальному достоянию. Дети должны знать историю самбо, гордиться ей. А 

знание приемов самозащиты необходимы каждому. На уроках не учат детей 

бороться, делать броски, а учат их правильно падать, освобождаться от 

захватов и как себя вести в экстремальных ситуациях [5]. 

В исследованиях Л.И.Костюниной, И.В. Гузаева, И.С. Морозова,                         

Ю.К. Чернышенко, показана возможность обучения младших школьников на 

уроках физической культуры элементам дзюдо, ушу, самбо на основе 

включения в основную часть урока специализированных игр. В процессе игр 

дети осваивали простейшие элементы техники борьбы: стойка борца, захват, 

страховка. Использование на уроках физической культуры с детьми 9-10 лет 

элементов техники самбо, дзюдо и ушу, по мнению авторов, является 

эффективным средством повышения уровня развития физических качеств у 

младших школьников [2]. 

Л.В. Логиновым (2007) создана новая авторская программа по 

управлению тренировочным процессом юных спортсменов, занимающихся 

греко-римской борьбой в учреждениях дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, обеспечивающая сопряженное 

развитие физических и нравственно-волевых качеств. Автором получены новые 

данные о влиянии тренировочных нагрузок различной направленности на 
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физические качества, морфо - функциональные показатели физического 

развития, функциональные резервы, психологический статус и спортивные 

результаты у юных спортсменов, занимающихся греко-римской борьбой. По 

мнению Л.В. Логинова, эффективность работы тренерского состава по 

развитию физических и нравственно-волевых качеств зависит от устойчивости 

профессионального интереса в зависимости от стажа работы, 

удовлетворенности своей профессиональной деятельностью, активного 

саморазвития, активной педагогической и профессиональной позиции, интереса 

и удовлетворенности, занимающихся тренировочным процессом, их 

физических и нравственно-волевых показателей роста спортивных достижений 

[5]. 

В исследованиях В.В. Суворова, Р.М. Магомедова доказана 

необходимость дальнейшей работы по внедрению элементов греко-римской 

борьбы в образовательный процесс школьников не только как фактора 

поддержания здоровья и подготовки к взрослой жизни, но и при правильной 

организации учебно-воспитательного процесса, как условия привлечения к 

активным занятиям единоборствами. Эффективность применения греко-

римской борьбы в учебно-воспитательном процессе, как элемента 

оздоровительных технологий связана с необходимостью изменения 

организационной структуры процесса обучения, основой которой должна стать 

мотивационная составляющая, базирующаяся на педагогическом принципе 

сознательности и активности. По мнению среди С.Е. Харахордина,                               

И.В. Громовой (2015) среди множества средств, обеспечивающих 

систематическую двигательную деятельность школьников, следует 

использовать борьбу дзюдо, которая позволяет активно и быстро 

адаптироваться к окружающим условиям, овладевать жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, необходимыми для достижения, как 

физической кондиции, так и профессиональной готовности. Борьба дзюдо, 

рассматривается авторами со стороны человеческой значимости и ценности, 

она становится фактором формирования у детей различных потребностей, в том 

числе потребности физического совершенствования. Исследователи отмечают, 

что данный процесс может иметь поэтапный характер, формирование которого 

схематично представляется следующим образом. На первом этапе разрушается 

негативное отношение к борьбе дзюдо, на втором – формируется интерес к 

занятиям по борьбе дзюдо, на третьем этапе – при осознании личной и 

общественной значимости физического совершенства формируется личностная 

физическая культура, направленная на оздоровление учащихся, овладение ими 

жизненно важными двигательными умениями, навыками и физическими 

качествами. 

Заключение. На сегодняшний день накоплен значительный 

исследовательский материал по научному обоснованию образовательного, 

воспитательного, оздоровительного и развивающего эффекта различных видов 

спортивной борьбы в процессе физического воспитания детей школьного 

возраста. При этом проекты «Самбо в школу», «Спортивная борьба как третий 
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час урока физической культуры в школе» на сегодняшний день реализуются 

только лишь в пилотных регионах. Для повсеместного включения единоборств 

в урочную и внеурочную формы физического воспитания школьников 

требуется активное содействие со стороны различных организаций и обществ, 

культивирующих спортивную борьбу в регионах в плане методической и 

практической помощи при подготовке и проведении занятий по спортивной 

борьбе, разработки и использования учителем физической культуры 

собственных авторских вариативных разделов программ с элементами 

единоборств. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование специфических двигательно-

координационных способностей (пластичность верхних конечностей и кистей рук) у детей 
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двигательно-координационные качества. 

 

Актуальность. Пластичность – одно из важнейших свойств скелетной 

мышцы. Оно позволяет мышечной ткани адаптироваться к изменению условий 

функционирования, воздействующих как на мышцу, так и на организм в целом. 

Реализация феномена мышечной пластичности происходит при изменении 

состояния сократительной активности. Необходимость повышения мышечной 

работоспособности возникает, в частности, в спорте. При постоянно 

повышающемся уровне интенсивности и объема тренировочных нагрузок 

структурно-функциональные изменения рабочих мышц обусловливают 

повышение работоспособности и обеспечивают повышение спортивных 

результатов [1, 4, 6]. 

Врождённое «чувство пластики» (по Н.А.Бернштейну [1]), характерное 

для детей дошкольного возраста, сохраняется и в младшем школьном периоде. 

Это относится к пластичности телодвижений и пластичности верхних 

конечностей. 

Пластичность имеет две разновидности: статическую и динамическую, 

каждая из которых представлена специфическими и неспецифическими 

проявлениями [3, 4]. 

Рассмотрим такие разновидности и проявления пластичности, как: 

- пластичность движений верхних конечностей; 

- пластичность кистей. 

Цель исследования: разработка методики формирования пластичности 

верхних конечностей и кистей рук у детей 9-11 лет в фитнес-аэробике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Формирование 

пластичности при фиксации положения тела в заданной позе успешно 
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осуществляется при выполнении специальных заданий, направленных на 

освоение устойчивых навыков сохранения осанки в процессе выполнения и 

после завершения каждого двигательного действия [3, 4]. Например, удержание 

на голове небольшого предмета (кубика, небольшой дощечки, книжки). В 

младшем школьном возрасте дети ещё сохраняют природную пластичность. 

Успешное формирование двигательной пластичности в этом периоде 

осуществляется путём придания двигательным заданиям игрового характера. 

Например, разучивание различных танцевальных комбинаций с 

использованием ассоциативного ряда: «падение снежинок», «листопад», 

«порхание бабочек», «гусеница превращается в бабочку» и т.п. 

Апробация предложенных средств формирования пластичности верхних 

конечностей и кистей рук у детей 9-11 лет, занимающихся фитнес-аэробикой 

подтвердила их эффективность. Достоверные различия в показателях КГ и ЭГ в 

конце педагогического эксперимента наблюдается по всем исследуемым 

показателям, с явным преимуществом ЭГ. Прирост показателей составил: 

- пластичность верхних конечностей: - выполнение русского шага 

вперёд с движением руками: под правую ногу – разведение рук вперёд -  в 

стороны – на 27, 5 %, пластичность кистей рук: - приставной шаг в сторону с 

небольшим приседанием выполняется с вращательными движениями кистями 

наружу и внутрь – на 16, 4 %.  

В КГ прирост всех показателей оказался значительно ниже. Различия 

между группами статистически достоверны (р˂0,05) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Показатели прироста (%) КГ и ЭГ после педагогического эксперимента 

 

Более высокие показатели результатов тестирования в ЭГ объясняются, 

по-видимому, тем, что для формирования пластичности позы было 

целенаправленно обращено внимание на использование музыкального 

сопровождения, что способствовало положительному эмоциональному настрою 
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детей. А также, путём рационального подбора комплекса упражнений с 

использованием знакомых образов и ассоциаций. Несомненно, что важным 

компонентом двигательной пластичности также является эстетичность. 

Заключение. Результаты педагогического эксперимента, направленного 

на формирование специфических двигательно-координационных способностей 

(пластичность верхних конечностей и кистей рук) у детей 9-11 лет в фитнес-

аэробике, позволяют нам убедиться в существенном приросте показателей 

пластичности в ЭГ при (р˂0,05), чем в КГ, что является доказательством 

эффективности разработанной методики. Данная методика может найти свое 

применение, как в художественных видах спорта, так и в школьной программе 

при развитии базовых двигательно-координационных качеств. 

 
Список литературы: 

1. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы / П.К. Анохин. - М.: 

Наука, 1980.- 196 с. 

2. Винер-Усманова И.А. Теория и методика художественной гимнастики. 

Артистичность и пути её формирования. / И.А. Винер-Усманова, Е.С. Крючек,                    

Е.Н. Медведева, Р.Н.Терехина.  -  М.: Человек, 2014. - 120 с. (Библиотечка тренера)э 

3. Ключникова С.Н. Шейпинг: развитие пластичности / С.Н. Ключникова,                                 

Л.И. Костюнина, Л.Д. Назаренко : монография.- Изд. УЛГПУ им. И.Н.Ульянова., Ульяновск. 

– 2010. -127 с.  

4. Назаренко Л.Д. Пластичность как двигательно-координационное качество / Л.Д. 

Назаренко // Теория и практика физической культуры, 1999. №8.– С. 48-53. 

5. Назаренко Л.Д. Концепция формирования виртуозности движений в подготовке 

высококвалифицированных спортсменов / Л.Д. Назаренко, Н.А. Касаткина // Теория и 

практика физической культуры. - 2016. - №6 (16). – С. 72–75. 

6. Сляднева Л.Н. Телесная пластичность: проблема биомеханического измерения /                      

Л.Н. Сляднева, А.А. Сляднева // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2013. - 

№ 8 (102) – С. 162 - 167. 

  



162 
 

УДК-372.3/.4 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ  

В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Немытов Д.Н. 

кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Ульяновский государственный педагогический университет                             

имени И.Н. Ульянова 

Немытова Ю.И. 

инструктор по физической культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 221 

г. Ульяновск, Россия 

 
Аннотация. В статье представлены методические рекомендации по использование 

координационной лестницы в двигательной активности детей дошкольного возраста 

применительно для педагогов и родителей. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, физическая подготовка, координационная лестница, 

методические рекомендации, методика. 

 

Актуальность. Здоровье детей – это будущее страны. От состояния 

здоровья детей во многом зависит благополучие общества.  

Проблемы здоровья и оздоровления детей дошкольного возраста выходят 

за границы здравоохранения. Получены новые научные материалы о 

негативных тенденциях в здоровье подрастающего поколения, связанные с 

особенностями современной системы образования. Поэтому долю 

ответственности за ситуацию, сложившуюся со здоровьем детей и подростков, 

берет на себя система образования [1]. 

 Одной из основных задач государственной политики сегодня является 

создание условий для развития физической культуры и спорта, как 

эффективного средства привлечения детей, подростков и молодежи к 

активному образу жизни, их оздоровления, повышение уровня физического 

развития.  

Дошкольный возраст является периодом развития всех физических 

качеств ребёнка. Этот возраст является мощным средством качественной и 

целостной подготовки его к школе. Чем выше уровень развития физических 

качеств, тем выше точность, ритмичность, согласованность движений, тем 

успешнее и активнее двигательная деятельность ребёнка [2].  

Сокращение двигательной активности детей, из-за приоритета 

интеллектуальных занятий и, как следствие, снижение мышечного тонуса и 

общая слабость мышц, не способных удерживать осанку в правильном 

положении - самая частая патология в структуре общей заболеваемости.   

Основной задачей дошкольных учреждений является оздоровление, 

обеспечение всестороннего физического развития ребенка. Дошкольнику на 

занятиях физической культуры необходимо осваивать технику движений, 
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быстро и точно использовать двигательные навыки и умения, во внезапно 

меняющейся игровой обстановке, рационально перестраивать свои действия. 

Именно поэтому необходимо развивать скоростные и координационные 

способности у дошкольников, искать новые средства, повышающие интерес к 

занятиям по физической культуре, например, игровые занятия с 

использованием координационной лестницы [1, 3]. 

Цель исследования: развитие координационных способностей и 

ориентировки в пространстве у детей дошкольного возраста.  

Новизна. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 221 имеет определенные 

условия и хорошую материальную базу, что позволяет в полной мере 

заниматься оздоровлением и физическим развитием дошкольников. 

Не секрет, что в детском саду и дома дети большую часть времени 

проводят в статическом положении (за компьютером, у телевизора, за столом). 

Это увеличивает статическую нагрузку на определенные группы мышц и 

вызывает их утомление. Снижается сила и работоспособность скелетной 

мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, плоскостопия, задержку 

возрастного развития, быстроты, ловкости, координации движения, гибкости. 

Методические рекомендации по использованию координационной 

лестницы в двигательной активности детей дошкольного возраста разработаны   

не только для педагогов, но и для родителей.  

Координационная лестница - это не только отличный тренажер, но 

нетрадиционное мобильное оборудование для подвижных игр, занимательных 

упражнений. Для того, чтобы повысить скорость и ловкость передвижения ног, 

координацию движения, баланс, ритмичность, так необходимых в разных видах 

спорта, особенно игровых, командных, от игрока требуется особая реакция, 

быстрая смена направлений движения. 

Характерные особенности координационной лестницы: 

• вариативность (использование в разных видах двигательной 

активности, изготовление из разнообразных материалов); 

• доступность (используется детьми разного возраста); 

• безопасность (простота в использовании); 

• мобильность (легко складывается и не занимает много места в 

физкультурных уголках). 

В детском саду используется плоская координационная лестница. 

Лестница состоит из строп 4, 6, 8, и т. д. гибких пластиковых поперечных 

перекладин, которые абсолютно плоские по отношению к земле. Для детей 

дошкольного возраста размер ячейки равен 37x37 для выполнения упражнений. 

Для ползания, подлезания, метания размер ячейки равен 40x40 и более. 

Количество ячеек в лестнице не более 10. Также существуют разновидности 

лестниц сдвоенных, облегчённых, с соединительными крепежами для 

наращивания длины или составления крест-накрест. 

Результаты исследования и их обсуждение. На занятиях по физической 

культуре «скоростную (координационную) лестницу» можно применять в 
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водной, основной и заключительной части занятия. Основным принципом 

планирования занятий с использованием координационной (скоростной) 

лестницы является постепенное усложнение упражнений. Младшая, средняя и 

старшая группы выполняют основные виды движений с применением 

координационной (скоростной) лестницы по возрасту. Если ребёнок на свой 

возраст выполняет упражнение правильно, можно его усложнить. Если он и в 

этом случае выполняет упражнение хорошо, можно дать ему упражнение из 

следующей возрастной категории и т.д. В подготовительной к школе группе 

можно добавить упражнения на развитие координации движения. 

Применение координационной (скоростной) лестницы служит 

прекрасным дополнением к занятиям по физической культуре и использовании 

её в самостоятельной деятельности в группах. С помощью лестницы 

развиваются такие качества как сила, быстрота, координация движения, 

развитие глазомера при метании в цель. Успех от занятий по физической 

культуре будет только в том случае, если они будут разнообразными. 

Рекомендации для педагогов и родителей по освоению нового 

упражнения с детьми: 

• на первом этапе разучиваются упражнения с пояснениями всех 

элементов (особое внимание на данном этапе мы уделяем не скорости, а 

правильности выполнения движений (во время упражнений, не стоит 

торопиться, скорость мешает, и обязательно соблюдаем дистанцию во время 

выполнения упражнения)). 

• на втором этапе совершенствуется техника выполнения движений, 

постепенно усложняя и наращивая темп (так же не торопимся выполнять 

упражнения, задача сделать его не быстро, а правильно, упражнения начинаем 

разучивать с более простых к более сложным). 

• на третьем этапе используются знакомые движения в 

самостоятельной и совместной деятельности. 

На занятиях по физической культуре координационную лестницу можно 

применять с младших групп для формирования основных двигательных умений 

и навыков (перешагивание, ходьба). 

В подготовительной группе добавляют упражнения на развитие 

координации: комплексы упражнений на координационной лестнице, 

направленные на формирование 4 основных навыков: приставные шаги, бег, 

прыжки, лазанье. 

В физкультурных уголках рекомендуется сделать координационную 

лестницу (начертить или наклеить бумажным скотчем, или цветной изолентой, 

из ремней, из веревок, и проводить как индивидуальную работу в группе). На 

первый взгляд работа на координационной лестнице очень проста, прежде чем 

выполнять упражнения необходимо размяться, разогреть мышцы. Это 

происходит на зарядках и при выполнении общеразвивающих упражнений. (это 

упражнения с наклоном, с выпадами вперед, в сторону, повороты). 
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Начиная работать с координационной лестницей у ребят опыта еще мало, 

им тяжело стоять на одной ноге, прыгать, перешагивать, не наступая на 

перекладину, у многих детей нарушение опорно-двигательного аппарата. 

Чтобы работа была более эффективной необходимо взаимодействовать с 

другими специалистами, в первую очередь это воспитатели, музыкальные 

работники и т.д.  

Разнообразить занятия можно различными формами проведения: 

• Речевое развитие (с речевым сопровождением). Чем выше 

двигательная активность ребенка, тем быстрее и лучше развивается его речь 

• Художественно- эстетическое развитие (под музыку) В этом 

варианте задание необходимо выполнять в такт с музыкой. Музыка должна 

быть ритмичной без слов. 

• Познавательное развитие (по цифрам), например, продолжи 

числовой ряд от 1 до 10, или задание с геометрическими фигурами. 

• По карточкам. Представлена схема, на которой изображены 

движение стоп. 

• Соревнования- эстафеты. 

• Упражнения с предметом (мяч, кубики и другой инвентарь). 

Формы работы с педагогами:  

• мастер-класс «Использование координационной лестницы в 

двигательной активности детей дошкольного возраста» (в течение года); 

• оздоровительный час для педагогов с использованием 

координационной лестницы (1 раз в две недели); 

• консультативный материал «Картотека игровых упражнений и 

подвижных игр с использованием координационной лестницы» (в течение 

года); 

• смотр-конкурс «Игры и упражнения с использованием 

координационной лестницы»; 

• семинар «Здоровый воспитатель, счастливые дети». 

Формы работы с родителями: 

• марафон «Папа, мама, я – здоровая, спортивная   семья!» 

(видеоролики о здоровом образе жизни семьи, включающие игровые 

упражнения, с использованием координационной лестницы); 

• участие в спортивных праздниках, развлечениях (эстафеты, 

упражнения с использованием координационной лестницы) 

• конультации (оф-лайн, он-лайн) 

• мастер-классы. 

Планируемые результаты: 

1. Укрепление осанки, улучшение физических качеств: координации, 

силы, общей выносливости, ловкости, гибкости, скорости, сочетания скорости 

и силы, равновесия. 

2. Улучшение техники выполнения различных видов основных движений, 

оптимально возрастным нормам. 
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 3. Улучшение умственных способностей: внимания, быстроты реакции, 

памяти, воображения. 

К концу года дети могут: 

• Выполнять основные виды движений 

• Играть в подвижные игры с использованием координационной 

лестницы (все группы) 

• Выполнять серию упражнений с использованием карточек, 

использовать их в самостоятельной деятельности (старший возраст). 

Заключение. Таким образом, становится очевидным, что занятия с 

использованием координационной лестницы в ДОУ являются эффективным 

средством развития скоростных и координационных способностей; 

используемая образовательная технология современна и актуальна; 

разнообразные упражнения на координационной лестнице интересны детям, 

они с удовольствием воспринимают изучение новых движений и 

совершенствуют уже изученные; данная технология интегративна и позволяет 

задействовать различные образовательные области; тренажёр-лестница не 

требует большой площади, её использование возможно в маленьких 

спортивных залах, в группе, на улице, дома; тренировка на координационной 

лестнице не снижает плотность занятия; упражнения на лестнице подходят 

детям с любым уровнем подготовки. 
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Аннотация. Выдвигающиеся современные требования к системе образования требуют 

внедрения инновационных технологий. В статье  был проведен педагогический анализ, 

который позволил выявить значимость физической культуры среди студенческой 

молодежи. Для повышения уровня культурной ценности физического воспитания в статье 

предлагается учитывать причины, обеспечивающие эффективное развитие.  В процессе 

исследования были выделены ключевые направления,обеспечивающие решение 

стратегических задач физического развития и культурно-ценностных ориентиров как 

единого механизма физического воспитания. Выделенные направления позволяют не только 

реализовать инновационные технологии, а также обеспечить непрерывность развития 

студенческой молодежи. 

Ключевые слова: инновационность, физическое воспитание, физическое развитие, 

культурная ценность. 

 

Актуальность. Потребность в физической культуре в системе высшего 

профессионального образования рассматривается как один из структурных 

компонентов в гармоническом развитии студенческой молодежи. Современные 

стандарты высшего образования позволяют выделить физическую культуру как 

вид общей культуры, деятельность которой сосредоточена на формировании 

духовно-нравственной личности, физически развитой, обладающей высокими 

показателями в стрессоустойчивости, уровне здоровья и психологической 

устойчивости.  

Изменения в системе образования и культуре существенным образом 

воздействует на психо-эмоциональное состояние молодого поколение, тем 

самым воздействуя на мировоззренческие взгляды и отношение к 

установившимся ценностным ориентирам [4]. В связи с этим, требуется 

обратить внимание на общечеловеческие ценности молодого поколения.   

Происходящие реформы в высшей школе, нацеливают деятельность 

профессиональных организаций на подготовку компетентных специалистов, 

готовых непрерывно повышать уровень профессионального мастерства, быстро 

адаптироваться в изменяющихся условиях трудовой и образовательной 

деятельности, готовых реализовать свой потенциал в условиях конкурентно-

способного рынка.  



168 
 

Рассматривая деятельность кафедры физического воспитания в 

современных образовательных условиях, позволяет выделить целевой 

компонент, сущность которого обеспечивает формирование знаний, умений, 

навыков в области физической культуры личности, учету его интересов и 

потребностей физического и духовно-нравственного развития. Особенность 

физического воспитания направленна на формирование двигательных навыков, 

развитие и совершенствование физических качеств, которые позволяют 

производить оценку физической работоспособности. Таким образом, решение 

задач в поиске эффективных средств двигательной активности требует 

пересмотрения традиционной системы физического воспитания.  

Непрерывный процесс развития методов, средств, форм физического 

воспитания позволило установить закономерность в том, что процесс 

физического воспитания в вузе должен быть сосредоточен не только на 

развитии физических качеств, а активно формировать ценностно-

мотивационные компоненты в единстве с физическим развитием, возможность 

которых обеспечит полноценное физическое воспитание, выстроенное с 

позиции гуманистической направленности педагогического процесса [1].   

Недостаток в целостности механизма физического воспитания 

студенческой молодежи приводит к деградации культурной ценности 

дисциплины, формирует негативное отношение к занятиям физической 

культурой, утрачивается значимость предметносодержательной составляющей. 

Формирование ценностного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности рассматривает в себе многолетний механизм, развитие которого 

происходит за счет внедрения инновационных технологий в педагогический 

процесс [2].  

Повышая эффективность кафедры физического воспитания, требует 

пересмотреть содержательную составляющую, развитие которой должно быть 

направленно на гармоническое формирование физической и культурной 

ценности.  

Цель исследования. Поиск эффективных направлений обеспечивающих 

инновационность в развитии физического воспитания вуза, обеспечивая 

условия непрерывного развития студенческой молодежи. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проводя педагогический 

анализ студенческой молодежи на вопрос значимости физической культуры в 

жизнедеятельности, установлено, что количество студентов заинтересованных 

физической активностью имеет тенденцию снижения своих показателей. 

Проведенный опрос студенческой молодежи второго-третьего курсов обучения 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького», в количестве 376 человек, позволил выявить следующие 

результаты, которые представлены в таблице. 

Из полученных результатов следует вывод о том, что показатели 

потребности в двигательной активности студенческой молодежи в период 

обучения в вузе имеет недостаточное место в гармоническом развитии 

личности. 
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Подкрепление представленных результатов стал анализ медицинского 

осмотра последних нескольких лет «ДонНМУ им. М. Горького», в котором 

прослеживается тенденция снижения хронических заболеваний  и увеличение 

основной группы физического развития с отметкой в индивидуальных картах о 

снижении физической нагрузки до 50%. Также, показатели тестирования 

физической подготовленности основной группы позволяют выявить 

увеличение группы с низким уровнем физического развития.  

 

Таблица – Результаты опроса студентов 2–3 курсов обучения 
Потребность в двигательной активности Процентное соотношение 

Систематические занятия физической культурой и спортом  9,2 

Саморазвитие во внеучебное время  22,4 

Систематические занятия согласно программы физического 

воспитания вуза  

44,1 

Отсутствует интерес занятий двигательной активностью  5,9 

Информационно-коммуникативный характер без личного 

участия 

3,4 

Факторы торможения, влияющие на потребность в занятиях 

физической культурой 

15 

 

Сложившаяся тенденция свидетельствует о недостатке в двигательной 

активности студенческой молодежи, несущественных отклонениях в здоровье, 

что подкрепляется отсутствием знаний в здоровом образе жизни [3]. 

На основании данных результатов требуется пересмотр внутреннего 

содержания физического воспитания в вузе. Традиционные средства, методы, 

формы физического воспитания имеют узконаправленный характер 

воздействия и не способно сформировать мировоззренческую позицию, 

раскрывающую ценностно-культурологический компонент физической 

культуры во взаимодействии с деятельностно-операционным компонентов.  

Для развития физического воспитания в высшей школе необходимо 

интегрировать систему ценностных ориентиров государства, культурных 

ценностей, активно развивать инновационные аспекты физической культуры, 

повышать творческий потенциал образовательной системы.  

Реализация данных направлений должна исходить из ряда причин, 

которые искажают культурную ценность физического воспитания в вузе, в 

связи с чем, требуется:  

 повысить уровень коммуникативной компетентности преподавателей 

физического воспитания, сформировать и развивать стиль педагогического 

общения, обеспечивающие развитие физкультурно-спортивного направления; 

 обеспечить активное взаимодействие всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса, реализовывать потенциал физического воспитания 
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в общественной жизни студентов, формировать культурную ценность 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 сосредоточить деятельность преподавателей на активной реализации 

инновационных технологий в физической культуре и спорте и 

общепедагогических принципах воздействия, в процессе проведения занятий 

использовать вариативный блок. 

Развивая физическое воспитание, следует модернизировать накопленный 

опыт когнитивной составляющей, деятельностно-практической, личностной с 

широким использованием дистанционных технологий включающие в себя 

информационно-образовательный материал, в который входят различные 

средства мониторинга и воздействия на студенческую молодежь. Дополняя уже 

сформировавшуюся систему, актуальным будет учет инновационных 

оздоровительных технологий с созданием условий для личностного проявления 

интереса, учетом их потребностей.  

На основании этого, следует обратить внимание на то, что деятельность 

физического воспитания несет в себе комплексное воздействие, позволяющие 

объединить структурные компоненты педагогической системы, формируя 

физически развитую личность с духовно-нравственными ориентирами, решая 

при этом стратегическую задачу формирования культурно-ценностного 

отношения к физической культуре и спорту. 

Ориентируя педагогическую систему на инновационность физического 

воспитания студенческой молодежи, требуется учитывать ряд направлений для 

эффективного развития: 

 нацеленность физического воспитания на индивидуальные показатели 

в развития личности студента, формируя навыки саморазвития, ведения 

непрерывного здорового образа жизни, учитывать интересы занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью; 

 повышение качества коммуникативного взаимодействия педагогов и 

студентов, через эффективные средства, методы и формы физического развития 

и возможности индивидуальной траектории физического развития используя 

педагогические методы самовоспитания;  

 гармоничность физического развития и духовно-нравственного 

компонента, для обеспечения формирование необходимого уровня культурно-

ценностного отношения к физической культуре; 

 обеспечение содержания инновационными технологиями, создающих 

условия для непрерывного развития педагогов и студенческой молодежи, 

развития творческого мышления, повышая мотивационные составляющие к 

занятиям физической культуре; 

 создание мощной информационно образовательной составляющей, 

для повышения уровня когнитивного компонента, позволяющей выбрать 

индивидуальную траекторию в физическом развитии студенческой молодежи 

используя эффективные формы, средства и методы. 
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Поэтому, возможность реализовать рассмотренные направления у 

студенческой молодежи на занятиях физической культурой несет в себе 

важную цель всестороннего гармонического развития личности. 

В связи, с чем ценность физического воспитания в вузе позволяет 

выделить основные компоненты, характеризующие возможности данной 

дисциплины: знаниевый – основы знаний о здоровом образе жизни и его 

организации; практический компонент – определяет лучшие результаты в 

физической подготовленности студенческой молодежи; информационный – 

несет в себе комплекс из вспомогательных научно-методических разработок; 

ценностный – определяет перспективу, потребность и важность физической 

культуры среди студенческой молодежи; мобилизационный компонент – 

возможность планировать и организовывать занятия физической культурой, 

воспитывать волевые качества. 

Заключение. Следует отметить, что внедрение инновационных 

технологий в воспитательно-образовательный процесс позволит повысить 

эффективность деятельности кафедры физического воспитания, создать 

комплекс вспомогательного научно-методического материала.  

Потребность актуализации спортивно-массовой деятельности обеспечит 

формированию культурно-ценностных ориентиров. Реализация выделенных 

направлений создает условия для нормализации физического развития 

личности и психо-эмоционального состояния.  

Таким образом, обогащение когнитивной составляющей физического 

воспитания призвана повысить ценность дисциплины, тем самым удовлетворяя 

потребности современного общества и государства. Более того, выделенные 

направления создадут направленность непрерывного развития, учитывая 

инновационность  физического воспитания в вузе. 
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Законодательством на сотрудников полиции возложены «обязанности по 

обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, 

жизни и здоровья граждан и общества в целом» [1], что зачастую влечет за 

собой необходимость применения силового задержания в отношении 

правонарушителей, совершающих подобные деяния. Правильное и 

правомерное применение насильственного воздействия на правонарушителей 

составляет одну из существенных мер административного принуждения, 

которую сотрудники полиции применяют для защиты интересов личности, 

государства и общества от противоправных посягательств со стороны 

антиобщественных элементов, а также для обеспечения и поддержания 

общественной безопасности, как граждан, так и самого сотрудника [3, 4]. 

Вопросы применения физической силы сотрудниками полиции не теряют 

своей актуальности, ввиду того что может повлечь за собой ущемление прав 

граждан. И действия сотрудников должны носить обоснованный и законный 

характер. В каждом случае необоснованного осуществления силового 

задержания находит отражение в подрыве доверия к правоохранительным 

органам со стороны гражданского населения. Таким образом, при выполнении 

своих профессиональных обязанностей сотрудники полиции должны 

демонстрировать высокий уровень служебно-этических качеств и строгое 

соблюдение принципов правового государства. 

Профессиональная компетентность сотрудника полиции включает в себя 

такие компоненты, как результат образованности сотрудника, опыт 

практической деятельности и высокий уровень физической подготовленности 

на момент выполнения задачи. На повышение уровня профессиональной 
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компетентности оказывают влияние длительное обучение и непрерывная 

служебная деятельность [1]. При этом достижение надлежащего уровня 

профессионализма обусловлено сохранением здоровья и жизни сотрудника 

полиции, чтобы иметь возможность применить к правонарушителю, 

совершившему административное правонарушение, меры силового 

воздействия. И главная задача, стоящая перед сотрудниками полиции при 

применении мер силового воздействия, состоит в адекватной оценке опасности 

и характере действий правонарушителя. 

Важная роль отводится достижению сотрудниками полиции высокого 

уровня профессиональной компетентности в разрезе физической 

подготовленности, которая обеспечит их готовностью осуществлять 

задержание лиц совершивших преступления и административные 

правонарушения и способностью сохранить жизнь и здоровье, как мирных 

граждан, так и самих сотрудников [2, 3]. Так, актуализируется вопрос о 

необходимости формирования силовой выносливости у сотрудников полиции. 

Основная цель – развитие силовой выносливости в целях обеспечения 

готовности к силовому задержанию правонарушителя осуществляется на 

занятиях по профессионально-прикладной физической подготовке, которые 

организуются в подразделениях в соответствии с Приказом МВД России от 1 

июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации физической 

подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» [2]. Данный 

документ регламентирует порядок организации, цели и задачи физической 

подготовки в подразделениях ОВД: «занятия формируют определенные знания, 

умения, практический опыт и навыки, которые будут применяться 

сотрудниками ОВД при решении оперативно-служебных задач, связанных с 

применением физической силы при пресечении противоправных деяний и 

задержании лиц, которые их совершают» [2]. 

Готовность к силовому задержанию правонарушителя состоит в 

правомерном применении физической силы и сотрудники полиции должны 

действовать в соответствии с заранее разработанными алгоритмами действий в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, чтобы минимизировать ошибки, 

которые могут привести к негативным последствиям, как для правонарушителя, 

так и для граждан, а вместе с тем и самого сотрудника. 

В процессе учебно-тренировочных занятий по профессионально-

прикладной физической подготовке сотрудники полиции совершенствуют свои 

силовые способности в целях формирования готовности к силовому 

задержанию для успешного преодоление сопротивления, оказываемого 

злоумышленником при задержании и непосредственно для самого задержания 

правонарушителя. Отсюда, можно заключить, что именно силовые качества 

(силовая выносливость) являются одним из главных компонентов физических 

способностей сотрудников полиции, которые необходимо постоянно 

совершенствовать [4, 5]. 

Результаты исследования показывают, что основной контингент 

обучающихся в учебных заведениях системы МВД России состоит из лиц, 
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которые заранее проходят тщательный отбор, как по состоянию здоровья, так и 

по физической подготовленности (на основании результатов выполнения 

контрольных нормативов). Именно данные показатели дают возможность 

судить о том, насколько быстро в дальнейшем курсантом будет освоена 

учебная программа. 

Понятно, что физическая подготовка в образовательных организациях 

системы МВД России имеет свою специфику. Начиная с того, что основная 

цель не поддержание нормальной общей физической формы, а 

целенаправленное формирование у курсантов определенных навыков, которые 

понадобятся им при дальнейшей работе в органах. Однако, при проведении 

занятий существуют факторы, которые несколько увеличивают время, которое 

необходимо для освоения конкретными курсантами учебной программы. 

Следует сказать, что профессиональная физическая подготовка 

направлена не только на физическое состояние курсантов, но и на  

психологическую готовность курсантов к серьезным психо-эмоциональным 

нагрузкам, которая помогает приспосабливаться к непредсказуемым 

обстоятельствам, уметь сохранять спокойствие при резко меняющемся темпе 

обучения.  

Так, начнем с того, что физическая подготовка в образовательных 

организациях системы МВД России состоит из двух блоков: 

- базовая физическая подготовка 

- специальная физическая подготовка [1]. 

Можно сказать, что базовая физическая подготовка – это те основы, на 

которых строится дальнейшее обучение курсантов. Зачастую, в данные 

учебные заведения поступают лица, которые ранее занимались каким-либо 

видом спорта. А это может приносить некоторые трудности как для курсантов, 

так и для преподавателей. Дело в том, что обучение одновременно лиц, которые 

уже практически освоили программу данного курса, и одновременно с этим 

обучение лиц, которые никогда ничем не занимались, может быть довольно 

трудно. Однако в этом есть и свои плюсы, хотя бы в том, что уже есть люди, 

которых не нужно обучать с нуля, а можно просто показать верное выполнение 

упражнений. За счет того, что они уже обладают набором двигательных 

навыков, для таких курсантов не составит особого труда освоить данную 

программу в совершенстве.  

Как уже было сказано ранее, следующим блоком является специальная 

физическая подготовка. Она включает в себя как совершенствование всех 

физических навыков, так и освоение специальных приемов борьбы. Понятно, 

что боевые приемы борьбы будущему сотруднику полиции необходимы как 

основы применения физической силы в ситуациях, которые особо выделяются 

Федеральным законом «О полиции». Боевые приемы также учат мгновенному 

реагированию, даже если сотрудник и не обладает в совершенстве 

профессиональными навыками и техникой. В реальной ситуации это может 

помочь хотя бы получить минимальный ущерб от противника даже просто за 

счет ухода с линии атаки [2].  
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Также обучение боевым приемам борьбы направлено на то, что бы  

просчитывать, анализировать и предугадывать действия противника. Данное 

качество очень важно для сотрудника, поскольку мгновенный анализ 

возможных действий противника может помочь не только при 

непосредственном применении физической силы, но также и в повседневной 

служебной деятельности. Можно сказать, это тренировка работы мозга и его 

аналитических способностей под давлением посторонних факторов. 

Вообще на основе практических занятии физической подготовкой можно 

выделить несколько факторов, которые влияют на качество обучения [3, 6]. 

Одним из важных факторов является такая организация освоения учебной 

программы, которая обеспечит способность курсантов к качественной 

реализации обязательных к овладению действий, которым они обучаются на 

занятиях, в реальных условиях. 

Так, с 50-х годов XX века различные полосы препятствий прочно вошли в 

арсенал средств физической подготовки военнослужащих и сотрудников 

силовых структур Российской Федерации. На практических занятиях по 

физической подготовке, включающих раздел «Преодоление полос препятствий 

(открытого или закрытого типа)» формируются различные двигательные 

навыки и совершенствуется техника преодоления различных элементов полосы 

препятствий; техника метания гранаты (точность и пространственно-силовые 

параметры метательного действия); взаимодействие и слаженность действий в 

составе группы, подразделения и многие другие. Занятия, как правило, 

проводятся на специально оборудованных полосах препятствий, на местности, 

в здании, имеющие естественные или искусственные препятствия и 

заграждения, с расположением различных свето-шумовых раздражителей, 

ударных тренажеров, мишеней. Наиболее частые элементы полос препятствий 

– это: способы преодоления различных препятствий, все возможные опорные и 

безопорные прыжки, прыжки в глубину с различной высоты спрыгивания, 

передвижения по узкой и подвижной опоре, лазание, переползание, 

перелезание, пролезание и подползание, выпрыгивания из углублений 

(траншей, колодцев, люков) [5]. 

В ходе практических занятий по преодолению полос препятствий, 

выполнения специальных приемов и действий укрепляются сердечно-

сосудистая, костно-мышечная, дыхательная, вегетативная и центральная 

нервная система; вырабатываются способности и умения действовать точно, 

быстро и результативно в любой сложной экстремальной ситуации. Занятия на 

полосе препятствий используются как средство не только специальной 

физической, но и психологической подготовки. Эти занятия – универсальное 

средство по развитию и совершенствованию физических (скоростных, 

координационных и силовых качеств, выносливости) и морально-волевых 

качеств (смелость, решительность, находчивость, уверенность), которые 

осуществляются на фоне значительных физических нагрузок и психо-

эмоционального напряжения. 
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Следовательно, каждому курсанту военных училищ МВД России 

необходимо регулярно использовать доступные и эффективные двигательные 

действия (физические упражнения) для повышения функционального 

состояния своего организма, обеспечения успешного осуществления учебной и 

профессиональной деятельности, а также в свою очередь для повышения  

уровень физических кондиций: силы, гибкости, быстроты и выносливости. 

Средствами повышения физической силы являются как основные 

средства: упражнения с отягощениями (штангой с набором дисков разного веса, 

разборными гантелями, гирями, набивными мячами, весом партнера, 

специальными поясами, манжетами), упражнения с весом собственного тела и 

упражнения в которых собственный вес уменьшается за счет дополнительной 

опоры; упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа 

(например, силовая скамья, силовая станция, комплекс «универсал» и др.); 

статические упражнения в изометрическом режиме (изометрические 

упражнения),– так и дополнительные средства:  упражнения в естественных и 

усложненных условиях внешней среды (бег и прыжки по рыхлому песку, бег и 

прыжки в гору, бег против ветра и др.); упражнения с применением 

сопротивления упругих предметов (эспандеры, резиновые жгуты, упругие мячи 

и т.п.); упражнения с противодействием партнера.  

Их рекомендуется выполнять методом круговой тренировки, который 

представлен в обеспечении комплексного воздействия на различные мышечные 

группы. Предусматривается три вариации выполнения: непрерывно-поточный 

(выполнение упражнений с незначительным интервалом отдыха),  поточно-

интервальный метод (основан на 20–40-секундном выполнении простых 

упражнений в технике с минимальным отдыхом на каждой станции), 

интенсивно-интервальная (представляет собой, чередование интервалов 

высокой и низкой интенсивности физических нагрузок, используется для 

повышения уровня физической подготовленности курсантов). 

Таким образом, выполняя регулярные физические упражнения, каждый 

курсант сможет успешно выполнять контрольные упражнения согласно 

стандартов профессиональной физической подготовки. 

Также для обучающихся военных училищ МВД России выносливость 

является первенствующим показателем, который позволяет курсанту 

преодолевать различные трудности во время тренировок и во время 

соревнований. Чаще всего используют интервальный метод тренировки  

выносливости, характеризующийся повышенной использованием 

интенсивностью. Назовем несколько вариантов интервальной тренировки. 

Варианты интервальной тренировки: тренировка со значительной 

продолжительностью дистанции (длительный бег, как в постоянном темпе так с 

набеганием на финиш, длительный прогрессивный бег, длительный 

переменный бег с ускорениями); длительная тренировка с наивысшей 

интенсивностью 85–90% (например, длительный бег), удлиненные перерывы на 

отдых между сериями и сериями отдых между отрезками, направленный на 

анаэробное воздействие 20–60 секунд; короткая тренировка с максимальной 
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интенсивностью 90–95%, перерыв 20–45 секунд между отрезками; 6–8 

повторений и количество выполнения 2–4 серий, направленных на алактатное 

воздействие (направлена на развитие скоростно-силовых качеств и повышение 

максимально силовых показателей); упражнения с минимальными интервалами 

отдыха, направленные на развитие гликолитической работоспособности (бег 

4х60 секунд после 3, 2, 1 мин отдыха; плавание 6х50 м после 30, 20, 15, 10, 5 

секунд отдыха). 

Таким образом, служебная деятельность курсантов требует постоянной 

поддержки их функционального состояния и физической подготовленности, 

эффективность которой зависит от слаженности работы всех систем организма  

на высоком уровне [4]. 

В заключении отметим, что физическая  подготовка в учебных 

заведениях системы МВД – это важная составляющая всего учебного процесса 

в целом. Она является главным средством физического воспитания и 

совершенствования уровня профессиональной работоспособности, а также 

обеспечивает высокий  уровень развития функционального состояния 

физической готовности, тем самым закаляя здоровье и повышая уровень 

разносторонней физической подготовленности, позволяющей в дальнейшем на 

протяжении всей службы обеспечить успешность процедуры выполнения 

нормативов профессиональной физической подготовки и боевых приемов 

силовой борьбы. Все изложенное свидетельствует о том, что в условиях 

возрастающих требований к профессионально-прикладной подготовке 

сотрудников полиции, требуется ее постоянное улучшение в целях 

совершенствования у них готовности к выполнению повседневных задач. 
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ физической подготовленности 

кандидатов на поступление в Ульяновское гвардейское суворовское военное училище в 

период до пандемии (УГСВУ) с 2017 по 2019 гг., и в период распространения коронавирусной 

инфекции с 2020 по 2021 гг. Выявлена тенденция снижения уровня физической 

подготовленности будущих суворовцев, обоснована дифференцированная методика 

физической подготовки учащихся 5 классов для коррекции отставания в показателях 

физической подготовленности. Результаты педагогического эксперимента подтверждают 

обоснованность предложенных авторами подходов. 

Ключевые слова: физическая подготовка, суворовцы, физическое воспитание, довузовские 

образовательные организации, кроссфит, дифференцированный подход. 

 

Введение. Согласно приказа Минобороны РФ, отбор кандидатов на 

поступление в средние специализированные учебные заведения военно-

профессиональной направленности (нахимовские, суворовские и кадетские 

училища) в связи с ограничениями, связанными с распространением 

коронавирусной инфекции, в 2021 году проходил дистанционно, на основании 

полученной школьником в образовательной организации оценки по физической 

подготовке. Необходимо отметить, что локдаун, введенный с марта 2020 года в 

связи с короновирусной инфекцией внес существенные ограничения в 

образовательный процесс, выход на улицу был запрещен, школы перешли в 

онлайн-режим, и, даже физическая культура не стала исключением. 

Дистанционное обучение не лучшим образом, отразилось на психо-

эмоциональном состоянии учащихся, обусловило значительное снижение 

объема двигательной активности, ухудшение показателей физической 

подготовленности, уровня соматического здоровья [1]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ физической 

подготовленности кандидатов на поступление в Ульяновское гвардейское 

суворовское военное училище в период до пандемии (УГСВУ) с 2017 по 2019 

гг., и в период распространения коронавирусной инфекции с 2020 по 2021 гг.; 

обосновать средства и методы физической подготовки воспитанников 5-6 

классов для коррекции отставания в показателях физической подготовленности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ 

вступительных испытаний за период с 2015 по 2019 год свидетельствует об 
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устойчивой тенденции преобладания оценки «удовлетворительно» по 

физической подготовке кандидатов на поступление в училище, при этом 

средний балл претендентов составляет: 2019 - 3,54 балла; 2018 - 3,39 балла; 

2017 - 3,35 балла; 2016  - 3,44; 2015 – 3,20 балла. Количество школьников, не 

справившихся с вступительными  испытаниями (оценка «2») колеблется от 18% 

до 26,6% [5, 6]. 

При этом результаты вступительных испытаний кандидатов на обучение 

в УГСВУ в 2020 и в 2021 году, на основе школьных оценок, существенно выше 

и составил 4,9 балла. Для сопоставления выявления реального уровня 

физической подготовленности суворовцев 1 курса обучения мы провели анализ 

стартовой диагностики суворовцев 5 класса и вступительных испытаний за 

период с 2017 по 2021 гг. (табл. 1.). Стартовая диагностика и вступительные 

испытания направлены на оценку базовых физических качеств: сила – 

«Подтягивание на перекладине», быстрота – «Бег на 60 м», выносливость – 

«Бег на 1000 м». Общая оценка за уровень подготовленности выставляется в 

соответствии с Наставлением по физической подготовке [4]. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей стартовой диагностики  

физической подготовленности суворовцев 5 класса УГСВУ и вступительных 

испытаний за период с 2017 по 2021 гг. 
Год 

поступ

ления 

Колич

ество 

воспит

анник

ов, (п) 

Уровень подготовленности (n / %) Средний балл  

 

Р 
5 % 4 % 3 % 2 % 

С
та

р
то

в
ая

 
д

и
аг

н
о
ст

и
к

а 
 

В
ст

у
п

и
т.

 
и

сп
ы

та
н

и
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2017 71 10 14,1 23 32,4 19 26,8 19 26,8 3,3±0,14 3,35±0,12 > 0,05 

2018 56 6 10,7 11 19,6 19 23,8 20 35,7 3,1±0,23 3,39±0,09 > 0,05 

2019  69 9 13,0 24 34,8 14 20,3 22 31,9 3,3±0,09 3,54±0,15 > 0,05 

2020  77 2 2,6 9 11,7 23 29,9 43 55,8 2,6±0,15 4,9±0,17 < 0,05 

2021  69 5 7,2 12 17,4 20 29,0 32 46,4 2,9±0,11 4,9±0,20 < 0,05 

 

Результаты сравнительного анализа свидетельствуют о том, что в период с 

2017 по 2019 гг. достоверных различий в показателях физической 

подготовленности по вступительным испытаниям и стартовой диагностики 

воспитанников 5 классов достоверных различий не выявлено, при этом от 52,2% 

до 59,5% обучающихся характеризуются крайне низкими показателями 

физической подготовленности (2 - 3 балла). В 2020 - 2021гг. данная негативная 

тенденция усилилась: количество слабо успевающих и неуспевающих 

воспитанников 5 класса, увеличилось и, составило от 75,4% до 85,7%. Проблема 

снижения уровня физической подготовленности обучающихся 1 курса УГСВУ 

сохраняется и приобретает системный характер, что требует научно-
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обоснованных методических подходов к содержанию физической подготовки на 

основе дифференциации и индивидуализации процесса физического воспитания 

учащихся 5 классов, в целях коррекции отставания в ведущих физических 

качествах и создания предпосылок для успешного усвоения программного 

материала и достижения нормативно заданных показателей физической 

подготовленности. 

В целях оптимизации процесса физического воспитания суворовцев 5-6 

классов нами был апробирована дифференцированная методика физической 

подготовки с использованием средств кроссфита, уличной гимнастики, 

элементов спортивного ориентирования [2, 3, 6]. В педагогическом 

эксперименте участвовали воспитанники первой роты (4 взвода по 20 человек), 

из числа которых были сформированы контрольная группа (КГ) – 1, 2 взвод; 

экспериментальная группа (ЭГ) – 3, 4 взвод. КГ занималась на основе 

утвержденной учебно-методическим советом УГСВУ программы по 

физическому воспитанию. В ЭГ суворовцы были разделены на 2 подгруппы, в 

зависимости от уровня физической подготовленности: в ЭГ-1 вошли 

обучающиеся с высоким и средним уровнем подготовленности; в ЭГ, 

соответственно, со слабым и низким уровнем подготовленности. Для данных 

подгрупп нами были разработаны комплексы физических упражнений, 

предназначенные для коррекции показателей физической подготовленности с 

учетом опережающего или отстающего развития основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость). 

Методика физической подготовки на основе дифференцированного 

подхода суворовцев ЭГ – 1, ЭГ – 2 реализовывалась не только на обязательных 

учебных занятиях по физической культуре, но и в других формах физического 

воспитания (утренняя зарядка, спортчасах, занятиях в спортивных секциях, в 

индивидуальных занятиях), что должно обеспечить направленное развитие 

физических качеств; возможность быстрого достижения отстающими 

студентами необходимого уровня физической подготовленности; успешного 

выполнения ими норм и требований ВФСК ГТО; решение образовательных, 

воспитательных задач, а также формирование потребности в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, здорового образа жизни. 
В экспериментальной группе проводились трехразовые урочные занятия 

по 40 мин с применением средств кроссфита, воркаута, элементов спортивной 

аэробики. Данные комплексы применялись на утренней физической зарядке, в 

часы спортивно-массовой работы, в часы дополнительных занятий с 

суворовцами, имеющими затруднения в освоении образовательной программы 

по физической культуре (занятия 2 раза в неделю по 40 минут). В контрольной 

группе (КГ=38) суворовцы занимались по традиционной программе, в 

соответствии с планом физкультурно-спортивной работы, с содержанием 

рабочей программы.  

В ЭГ методика кроссфита, воркаута была адаптирована к психо-

возрастным особенностям развития мальчиков 10-12 лет, включая повторный, 
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круговой и интервальный метод, систему мезоциклов и экспериментальную 

программу занятий для мальчиков. 

Перед проведением педагогического эксперимента суворовцы ЭГ 

ознакомились с особенностями организации занятий кроссфитом, воркаутом, 

самостоятельных занятий; с требованиями техники безопасности и методами 

контроля и самоконтроля; было проведено обучение технике выполнения 

базовых упражнений. Ниже приведен примерный комплекс упражнений 

кроссфита.  

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. 

 

Таблица 2 – Примерный комплекс упражнений, применяемых в ЭГ  

на учебных занятиях и спортивно-массовой работе 
Комплекс упражнений, применяемых на учебных занятиях и спортивно-массовой 

работе 

 преимущественно для 

развития силы 

преимущественно для 

развития быстроты 

преимущественно для 

развития выносливости 

Подтягивание на 

перекладине – 2-4 раза; 

Приседания – 16-20 раз; 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа – 6-10 раз; 

Наклоны туловища вперед 

из положения лежа на спине 

– 16-20 раз.  

Выпрыгивания из положения 

выпада со сменой ног – 16-

20 раз. 

Ускорение – 80 м. 

Отдых между сетами до ЧСС 

100-110 уд./мин. 

Челночный бег – 6 по 10 

м; 

Выпрыгивания из 

полного приседа – 10-12 

раз; 

Ускорение – 40 м. 

Выпады – 16 - 20 раз. 

Отдых между сетами до 

ЧСС 100-110 уд./мин. 

 

Бег - 300 м 

Подтягивание на 

перекладине – 2-4 раза. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине – 

15-20 раз. 

Отдых между сетами до 

ЧСС 120-130 уд./мин. 

 

Комплекс упражнений применяемых на утренней физической зарядке. 

Бег с высоким подниманием бедра на месте – 20 с; 

Выпрыгивания из полного приседа – 10-12 раз; 

Прыжки со сменой положения ног – 20 с. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – 8 - 12 раз. 

*Отдых между сетами до ЧСС 100-110 уд./мин. 
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Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей стартовой диагностики и 

показателей физической подготовленности суворовцев 5 класса (ЭГ) УГСВУ 

 по итогам первой четверти (2020- 2021 уч. год) 
Этапы 

исследования 

Количество 

воспитанни

ков, (п) 

Уровень подготовленности (n / %) 
Среднее 

значение 

5 баллов, % 4 балла, % 3 балла, % 2 балла, %  

Стартовая 

диагностика 

КГ - 38 2,9 12,5 31,3 53,3 2,70±0,20 

ЭГ - 42 2,6 11,7 29,9 55,8 2,62±0,15 

По итогам 

I четверти 

КГ- 38 10,7 19,6 23,8 35,7 3,05±0,12 

ЭГ - 42 8,7 15,6 32,1 43,6* 2,89 ±0,21* 

Примечание: * - достоверность различий  межгрупповых показателей   при Р<0,05 

 

По результатам первого этапа педагогического эксперимента в 

экспериментальной группе суворовцев выявлено снижение 

неудовлетворительных оценок по физической подготовке с 55,8 % до 35,7% 

(р<0,05). В контрольной группе выявлена положительная динамика: 

неудовлетворительных оценок по физической подготовке с 53,3 % снизилось до 

43,6 %. Показатели средней оценки суворовцев КГ и ЭГ также повысились и 

составили, соответственно, 2,89 ±0,21 балла и  3,05±0,12 балла (р<0,05). 

Заключение. В результате выполненного исследования можно 

констатировать, что период пандемии и ограничения связанные с ними 

негативно отразились на физической подготовленности кандидатов на 

поступление в средние специализированные учебные заведения военно-

профессиональной направленности. Проблема снижения уровня физической 

подготовленности обучающихся 1 курса УГСВУ сохраняется и приобретает 

системный характер, что требует научно-обоснованных методических подходов 

к содержанию физической подготовки на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода, выбора привлекательных и доступных видов 

двигательной активности, создающих предпосылки для достижения нормативно 

заданных показателей физической подготовленности и формирования 

готовности к будущей профессиональной военной деятельности. Вопросы 

дифференциации физической подготовки воспитанников суворовских училищ 

требует дальнейшей разработки и являются перспективным направлением  

совершенствования физического воспитания в специализированных 

образовательных организациях  военно-профессиональной направленности. 
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Аннотация. В статье анализируется интеллектуальное развитие детей старшего 

дошкольного возраста в теоретическом и практическом аспекте. Интенсивное 

интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста повышает уровень 

успешности обучения детей в школе. Использованы 3 методики в целях диагностики 

развития интеллекта у детей 5-7 лет в условиях детского образовательного учреждения                  

г. Альметьевска РТ. 

Ключевые слова: развитие интеллекта, методики, диагностика, графический диктант, 

дидактические игры. 

 

Актуальность. Общеизвестно, что старший дошкольный возраст играет 

одну из основных периодов в интеллектуальном психическом развитии 

ребенка: в этом этапе жизни у детей начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения, проистекают значимые 

изменения в личности ребенка. В работах отечественных ученых данный 

возрастной период развития детей определяется как период, оптимальный для 

умственного развития. Дошкольники, эмоционально открытые и ранимые на 

данном этапе развития и игра является одним из ведущих видов деятельности. 

Важнейшими средствами воспитания и обучения в дошкольном возрасте 

являются дидактические игры, в процессе которого ребенок развивается 

физически, получает навыки преодоления трудностей. Педагог ДОУ использует 

дидактическую игру, как способы развития речи, мышления, памяти, 

воображения, познавания и расширения представлений об окружающей 

действительности. 

Цель исследования: диагностика развития интеллекта детей старшего 

дошкольного возраста посредством использования трех методик в условиях 

ДОУ. 

Организация исследования: Исследование было проведено в старших 

группах (дети 5-7 лет) в МБДОУ д/с 58 «Шаян нәниләр» г. Альметьевска РТ. 

Использованы 3 методики для проверки диагностики интеллекта детей этого 

возраста.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Анализ литературы по теме 

исследования показал, что именно в старшем дошкольном возрасте активно 

происходят осознанные открытия и познания себя и окружающей 

действительности, с постепенным углублением и расширением и их 

обобщением. Развиваются представления о природе, человеческих отношениях 

и культуре. Осваивает новые методы получения знаний, закрепляется навыки и 

умение слушать взрослого, задумываться, отвечать и самостоятельно задавать 

вопросы, проводить эксперименты. Уровень овладения подобными способами 

наряду с усвоенной ребёнком информацией характеризует умственное развитие 

[1, 2, 3, 4]. 

В дошкольном возрасте наблюдается активное  развитие игровой 

деятельности, особенно сюжетно-ролевой игры, которая в этот период входит в 

свой расцвет. 

Исследуемый возраст – это стадия активного развития и формирования 

личности, её становления, как психологического, так и интеллектуального. 

Именно на этот возраст приходится главный этап интеллектуального развития. 

Основа интеллекта, заложенная в дошкольном возрасте, имеет влияние на 

умственные способности ребенка на протяжении всей жизни. 

Известно также, что ученые подтверждают тезис о том, что  

интеллектуальное развитие ребёнка, характеризуется комплексом 

познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 

воображения [1, 2,3, 4]. 

С целью диагностики уровня развития интеллектуального уровня 

развития старших дошкольников были использованы 3 методики: 

1. Методика Д.Б. Эльконина «Графический диктант» 

Цель: оценка уровня развития у старших дошкольников готовности 

учебной деятельности. 

Диагностические возможности методики: 

• Выявление умения действовать по правилу, самостоятельно действовать 

по установке взрослого, ориентироваться на алгоритм выполнения задачи. 

• Выявление произвольности действий и сформированности 

эмоционально- волевой сферы. 

• Выявление ориентирования в пространстве,  формирование мелких 

движений. 

Условия проведения: методика проводится фронтально. Ребенку выдается 

лист в клетку, в котором проставлены четыре точки. На листке должны быть 

прописаны данные о ребенка, дата проведения. После выдачи заданий, педагог 

разъясняет последовательность действий детей. 

Итоговая оценка является сводной за каждый узор суммированием 

максимальной  и минимальным оценками Полученная оценка находится в 

интервале от 0 до 8 баллов. Из полученных 3 оценок за продолжение узора 

выводится итоговая оценка. Затем итоговые оценки суммируются, давая 

суммарный балл, значение которого находится  в диапазоне от 0 до 16 баллов. 
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Итоговые уровни: низкий уровень - 0-5 баллов; средний уровень- 6-10 баллов; 

высокий уровень - 11-16 баллов. 

На рисунке 1 представлены результаты диагностики развития интеллекта, 

по методике Д.Б. Эльконина «Графический диктант», в условиях МБДОУ Д/С 

№ 58 «Шаян нәниләр» г.Альметьевска у детей старшей группы 5-7 лет. В 

диагностике участвовали 18 дошкольников. 

 

 
А) 

 

 
Б) 

Рисунок 1 - Анализ результатов диагностики по методике «Графический 

диктант» А) результаты по заданиям; Б) итоговые средняя оценка.  

1. Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках».  

В методике исследуется уровень зрительного восприятия детей 

дошкольного возраста. На нескольких контурных рисунках ребенок должен 

распознать  объясняют, что ему будут показаны несколько предметов. Ребенку 
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выдаются картинки с наложенным контурами знакомых объектов, на которых 

его просят по очертаниям найти «спрятанные» предметы. 

Продолжительность выполнения - одна минута. Если за отведенное время 

ребенок не сумел полностью выполнить упражнение, то его прерывают.  При 

меньшем времени выполнения, записывается потраченное время на исполнение 

задания. 

При спешке ребенка, не полном выполнении задания и переходе от одной 

картинки к другому, педагог останавливает его и просит найти еще предметы 

на предыдущем рисунке. К следующему рисунку можно переходить лишь 

тогда, когда будут найдены все предметы, имеющиеся на предыдущем рисунке. 

По найденным числам  всех предметов, «спрятанных» на рисунках 1, 2 и 3 

проводится расчет и оценка результатов: 

10 баллов – найдены все 14 предметов, очертания которых, имеются на 

всех трех рисунках,  по времени меньше чем 20 сек.  

8–9 баллов – найдены все 14 предметов, по времени от 21 до 30 сек.  

6–7 баллов – найдены и названы все предметы, за период от 31 до 40 сек.  

4–5 баллов – задача решена ребенком и найдены все предметы за период 

41 до 50 сек.  

2–3 балла – найдены все предметов, за время от 51 до 60 сек.  

0–1 балл – на поиск и название всех 14 предметов потрачено время более  

чем 60 сек «спрятанных» в трех частях рисунка. 

Результаты диагностики уровня развития интеллекта, при помощи 

методики «Какие предметы спрятаны в рисунках», у детей старшей 5-7 лет в 

условиях МБДОУ Д/С № 58 «Шаян нәниләр» г.Альметьевска. В диагностике 

принимали участие 16 детей. 

 

 

Рисунок 2 - Анализ результатов диагностики по методике «Какие предметы 

спрятаны в рисунках» 

 

2. Методика «Обведи контур» 

Методика предназначена для диагностики уровня развития наглядно-

действенного мышления детей  старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 
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Детям представляют рисунок (№ 1 или № 2) и разъясняют методику как 

можно быстрого и точного повторения на второй половине рисунка контура с 

использованием карандаша или ручки, нарисованного на левой части листа с 

рисунком. 

Необходимо старательно выполнят линии, по возможности прямыми и 

точным, хорошо прорисовывать углы фигур и на тех же самых местах. 

Оцениваться в итоге выполнения задания будут аккуратность, точность и 

скорость работы. Результаты оцениваются в баллах с учетом от скорости и 

качества (точности) выполнения задания. 

Результаты диагностики уровня развития интеллекта, при помощи 

методики «Обведи контур», у детей старшей группы 5-7 лет в условиях 

МБДОУ Д/С № 58 «Шаян нәниләр» г.Альметьевска. В диагностике принимали 

участие 19 детей.  

 

 
Рисунок 3- Анализ результатов диагностики по методике «Обведи контур» 

Размещено 

Заключение. Анализ литературных источников подтвердил следующий 

факт: в период дошкольного периода детства формируются способности к 

первоначальным формам отвлеченного представления, способностях обобщить 

полученную информацию. 

Созданные учеными методики определения уровня развития интеллекта 

показали, что старший дошкольный возраст – это период для закладывания 

основ творчества, любознательной активности детей. Для этого окружающая 

действительность должна содействовать в поддержании и развитии этих 

качеств в дальнейшей жизни детей. В этот период необходимо много уделять 

внимания на важнейшей роли книги как источника получения знаний. 

Результаты трех проведённых диагностик для определения уровня 

развития интеллекта у детей 5-7 лет показали эффективность применения 

данных методик на практике. Анализ результатов по данному направлению 
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привёл нас к пониманию того, что интеллектуальное развитие дошкольника 

определяется комплексом познавательных процессов: внимания, восприятия, 

мышления, памяти, воображения. 
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Актуальность исследования: Эффективность работы железнодорожной 

отрасли Российской Федерации играет исключительно важную роль в создании 

условий для совершенствования, перехода на современный путь развития и 

устойчивого роста экономики, способствует созданию условий для обеспечения 

лидерства России в изменяющейся мировой экономической системе [1]. 

От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят не 

только перспективы дальнейшего социально-экономического развития, но 

также  возможности государства эффективно выполнять такие важнейшие 

функции, как защита национального суверенитета и безопасности страны, 

укрепление единства пространства, обеспечение потребности граждан в 

перевозках, создание условий для выравнивания социально-экономического 

развития регионов, повышения ресурсной независимости и глобальной 

конкурентоспособности России [2]. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов железнодорожной отрасли должна опираться на хорошую 

общефизическую подготовленность обучающихся, а также использование 

специальной физической подготовки, которая будет отражать специфику 

выполнения труда [3]. Соотношение общей физической и профессионально-

прикладной подготовки может изменяться в зависимости от профессии [5]. 

Профессия монтера путей носит монотонный характер. Специалистам 

этого ремесла необходимо долго, с применением усилий разного характера 

выполнять тяжелую физическую работу, такую как: 

– замена рельс и шпал; 

– перешивка путей; 

– обточка рельс; 

– выправка шпал; 

– регулировка стрелочных механизмов; 
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– подгонка профилей стрелочных переводов; 

– исправление пути на пучинах (вздыбливаниях грунта); 

– сборка рельсовых звеньев на специальных станках звеносборочной линии [4]. 

Таким образом, для успешного выполнения профессиональной 

деятельности будущим специалистам необходимо развивать специфические 

силовые качества, которые отражают их профессиональную деятельность и 

условия труда. 

В этой статье будет рассмотрено построение профессионально-

прикладной физической подготовки, в части развития силовых способностей, 

которое будет учитывать специфику труда. 

Организация исследования: Анализируя состояние процесса 

физической подготовки будущих специалистов железнодорожного транспорта 

в области обслуживания железнодорожных путей, было выявлено, что в 

Федеральном государственном образовательном стандарте нет профилирования 

в области физической подготовки. Таким образом, были определены 

физические качества, которые имеют первостепенное значение в 

профессиональной деятельности будущих железнодорожников. 

Была проведена выборка студентов на добровольной основе, которые 

согласились выполнять упражнения из предложенного нами микроцикла 

недельной силовой подготовки. Количество студентов, которые занимались по 

предложенному микроциклу составило 5 человек, из них сформировалась 

опытная группа. Контрольная группа была сформирована из студентов, 

которые посещают учебные занятия по дисциплине «Физическая культура» и 

не посещают тренажерный зал в рамках часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Исследование проводилось на базе Челябинского института путей 

сообщения филиала Уральского государственного университета путей 

сообщений. В таблице 1 наглядно представлена учебная нагрузка по 

физической культуре в период обучения будущих специалистов отрасли 

железнодорожного транспорта в целом. 

 

Таблица 1 – Учебная нагрузка обучающихся по физической культуре в 

ЧИПС УрГУПС 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Курс обучения Лекционные занятия 

(час.) 

Практические занятия 

(час.) 

Самостоятельная 

работа (час.) 

I 6 117 58 

II 4 72 68 

III 4 68 62 

IV 4 38 36 

 

В ходе проведения работы были определены факторы, которые 

неблагоприятно влияют на организацию профессиональной деятельности 

будущих работников отрасли железнодорожного транспорта. 
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В таблице 2 представлена специфика двигательных действий при 

выполнении профессиональной деятельности работников железнодорожной 

отрасли.  

 

Таблица 2 - Специфика двигательных действий железнодорожников при 

выполнении профессиональной деятельности по специальностям 

Направление подготовки 
Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Организация перевозок и 

управления на транспорте 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

Специфика двигательных действий 

Проявление силовых 

способностей при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

Проявление 

психологических 

способностей; Проявление 

специальной выносливости 

Проявление 

координационных 

способностей; 

психологическая 

устойчивость; 

Проявление специальной 

выносливости 

Проявление координационных 

способностей, психологическая 

устойчивость; проявление 

специальной выносливости 

 

Для студентов, направления подготовки 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство нами был разработан и предложен 

комплекс упражнений, выполнение которых предусматривалось в рамках 

самостоятельной работы, который представлен в таблице 3. Данный комплекс 

выполнялся студентами в рамках самостоятельной работы 3 раза в неделю в 

силовом зале. 

 

Таблица 3 – недельный микроцикл профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов специальности «Строительство железнодорожных путей, 

путь и путевое хозяйство 
День недели Упражнение Подходы Повторы Отдых 

(мин.) 

Нагрузка 

Понедельник Жим штанги лежа 4 6 3 80% от 

макс. 

Тяга штанги в наклоне 4 8 3 80% от 

макс. 

Жим гантелей на наклонной 

скамье 

3 8 2 80% от 

макс. 

Подтягивания 3 8 2 - 

Жим гантелей сидя вверх 3 8 2 80% от 

макс. 

Вторник ОТДЫХ 

Среда Выпады с гантелями 3 15 2 По 8 кг. в 

каждую 

руку 

Сгибание ног на тренажере 3 15 2 70% от 
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макс. 

Подъем на носки сидя 3 15 2 20 кг 

Скручивания 4 15 1 - 

Гиперэкстензия с отягощением 2 20 1 5-10 кг. 

Четверг ОТДЫХ 

Пятница Приседания со штангой 3 8 3 80 % от 

макс. 

Румынская тяга 3 8 3 70-80% 

от макс. 

Становая тяга 3 8 3 70-80% 

от макс. 

Жим ногами 4 10 4 80% от 

макс. 

Боковые скручивания 3 15 1 20 кг. 

Суббота, 

воскресение 
ОТДЫХ 

 

Результаты исследования и их обсуждение: Длительность занятий 

силовой направленности в экспериментальной группе составляла 120 минут. 

Уровень развития силовых качеств у студентов железнодорожников 

определялись путем сдачи контрольных нормативов на учебных занятиях. В 

таблице 4 представлены результаты начального среза экспериментальной 

группы студентов. Для определения степени развития силовых и скоростно-

силовых качеств были применены такие физические тесты, как: прыжок в 

длину с места; челночный бег 4х9 метров; подтягивание в висе на перекладине; 

поднимание туловища из положения лежа на спине. Данные тесты отражают 

уровень развития силовых и скоростно-силовых качеств, и объективно 

показывают динамику развития силовых способностей. 

 

Таблица 4 – Результаты срезов испытаний студентов направления 08.02.10 
Результаты начального среза испытаний студентов направления 08.02.10 до 

эксперимента 

Показатели 
Контрольная (n=5) Эксперименталь

ная (n=5) 

1. Прыжок в длину с места, с 216(±3) см. 232(±7) см. 

2. Челночный бег, 4х9 м, с 10,08(± 0,2) сек. 9,62(0,3) сек. 

3. Подтягивания в висе на перекладине, раз 7 (±2) раз. 9 раз(±4). 

4. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, кол-во раз 

46(± 4) раз. 52(±6) раз. 

Результаты начального среза испытаний студентов направления 08.02.10 после проведения 

эксперимента 

Прыжок в длину с места, с 220(±4) см. 239(±8) см. 

Челночный бег, 4х9 м, с 9,82(±0,2) сек. 9,48(±0,3) сек. 

Подтягивания в висе на перекладине, раз 9(±3) раз. 14(±4) раз. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, 

кол-во раз 

52(±4) раз. 59(±3) раз. 

Продолжение таблицы 3 



194 
 

В табл. 4 уровень показана динамика развития силовых и скоростно-

силовых способностей у студентов направления 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство после полугода занятий по 

предложенному микроциклу силовой подготовки возрастают показатели 

силовых качеств. Так, например, у опытной группы средний результат в тесте 

«Прыжок в длину с места» показал прирост +7 см, в то время, как у опытной 

всего +4 см в среднем, а разница среди среднего результата составила 19 см. 

 В тесте «Челночный бег, 4х9 м, с» наблюдается несущественное 

улучшение результата. 

 Тест «Подтягивание в висе на перекладине, раз» характеризует силовые 

способности рук будущих специалистов отрасли железнодорожного 

транспорта. В опытной группе прирост результат составил +2 раза, в 

экспериментальной + 5 раз.  

 Тест «Поднимание туловища из положения лежа на спине, кол-во раз» 

характеризует силу и выносливость мышц брюшного пресса. В этом тесте у 

опытной группы наблюдается прирост + 6 раз. У экспериментальной группы +7 

раз. 

 Результаты контрольного среза у студентов специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство после выполнения 

предложенного микроцикла свидетельствуют о том, что разработанный 

микроцикл силовой подготовки студентов железнодорожного техникума имеет 

положительный эффект на развитие силовых способностей. 

Заключение. Предложенный микроцикл развития силовых способностей 

будет способствовать более компетентностному подходу в освоении будущей 

профессии, что повлечет за собой повышение уровня качества будущей 

профессии, и позволит эффективно решать поставленные задачи в 

профессионально-прикладной физической подготовке. 

Таким образом, для решения поставленных задач в физической 

подготовке необходимо применение таких специфических средств и методов, 

которые бы отражали состояние будущей профессии. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы физического воспитания 

студенческой молодежи, пути совершенствования системы физического воспитания 

студентов и повышения уровня их физической подготовки. Установлена необходимость 

перестройки системы физического воспитания ВУЗов с ориентацией на личность 

студента, его потребности и состояние здоровья, а также обеспечение соответствующей 

материально-технической базы ВУЗа и уровня квалификации преподавателей. 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, физическая подготовленность.  

 

Актуальность. Рост требований к физической подготовленности 

молодежи дает задачу государственному высшему образованию – обеспечить 

формирование личности, которая осознает свою принадлежность к русскому 

народу, должна ориентироваться в реалиях и перспективах социокультурной 

динамики, подготовленная к жизни в постоянно изменяющемся, конкурентном, 

взаимозависимом мире [1]. Но, современная система физического воспитания 

не решает в достаточной степени проблему оптимизации физической 

подготовленности студенческой молодежи. 

В течение последних лет проведено немало научных исследований, 

посвященных повышению эффективности физического воспитания 

студенческой молодежи. В учебный процесс внедрены разнообразные научные 

достижения отечественных и зарубежных специалистов (Т.Ю. Круцевич, Л.И. 

Лубышевой и др.). 

Цель исследования. Цель статьи заключается в теоретическом анализе 

научно-методической литературы относительно современного состояния 

физического воспитания в ВУЗе, выявлении факторов, негативно влияющих на 

уровень физической подготовленности студентов и путей их решения. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе подготовки 

научного исследования был выявлен ряд проблем, влияющих на состояние 

физического воспитания в целом и препятствующий эффективному 

физическому совершенствованию студентов. 

Во-первых, незаинтересованность в физическом развитии, физическом 

совершенствовании среди общества в целом и в студенческой среде, в том 

числе. Проведенные исследования, свидетельствуют о том, что двигательная 

активность, к сожалению, не относится к основным приоритетам студенческой 

молодежи [1]. Считаем, есть как объективные, так и субъективные факторы. 

Наблюдения показали, что студенты более направлены на приобретение 

знаний как конечного результата их обучения в ВУЗе. Огромный поток новой 
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информации, увеличение объема материала, изучаемая напряженность 

умственного труда приводят к ограничению двигательной активности 

студентов [2]. Это объективный фактор. 

С одной стороны, студенты, по их мнению, вынуждены ограничивать 

себя в двигательной активности, потому что отводят время преимущественно 

для приобретения знаний как основы успешности в своей будущей 

профессиональной деятельности, чтобы быть конкурентоспособными и идти в 

ногу со временем. С другой стороны, они не осознают пользы от двигательной 

активности как одного из механизмов эффективной адаптации к интенсивной 

интеллектуальной деятельности, развития резервных возможностей организма 

ради завышения своей будущей работоспособности и, главное, для укрепления 

собственного здоровья как важной основы нормальной жизни [4]. Это 

субъективный фактор. 

Во-вторых, анализ современной теории и практики физического 

воспитания показал, что существующая структура физкультурного образования 

в вузе малоэффективна [1]. Причинами такой ситуации ученые назвали 

недостатки прежней системы общего образования, которые, к сожалению, еще 

и до сих пор ее тормозят: консерватизм и выраженная деперсонализация. 

Ученые считают, что специалист новой формации, кроме глубоких 

профессиональных знаний по выбранной специальности, должен обладать 

высокими физическими кондициями и работоспособностью, личной 

физической культурой, духовностью, неформальными лидерскими качествами 

[4]. 

Сейчас физическое воспитание во многом отказывается от идеалов, 

которые были сформированы ранее. Заметим, что в прежние времена основой 

системы воспитания, в частности физического, была установка на 

формирование потребности служить обществу, коллективу, а интересы 

личности признавались антиобщественными, если они были направлены на 

себя. Как свидетельствует анализ научной литературы [4], многие современные 

ученые и специалисты поднимают вопрос о необходимости существенной 

перестройки системы физического воспитания детей и молодежи как более 

личностно-ориентированной. 

Ряд ученых [1] доказывают тезис: если структурная организация 

физического воспитания молодежи отвечает потребностям студентов и 

традициям оздоровительной и спортивно-массовой работы в условиях ВУЗа, то 

она является продуктивной и целесообразной. Ученые считают, что такие 

инновации, как обеспечение свободы выбора форм содержания понятий, 

режимов их интенсивности, а при необходимости и изменения вида 

двигательной деятельности, будут способствовать физическому 

совершенствованию и укреплению здоровья молодежи. 

Группа ученых концентрирует внимание на том, что определение того 

или иного вида спорта, которое сознательно осуществляет студент, является 

началом осмысленного выбора форм двигательной активности, которые 
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соответствуют индивидуальным физическим и психологическим потребностям 

[2]. 

В процессе исследования было выяснено, что в учреждениях высшего 

образования ЛНР, для обеспечения преподавания физического воспитания в 

вузах активно используется базовые модели организации учебного процесса: 

секционная, профессионально ориентированная, традиционная, 

индивидуальная.  

В-третьих, одним из ключевых недостатков в физическом воспитании 

студентов является нехватка стимула для овладения умениями выполнять 

упражнения, которые им кажутся мало серьезными. Следовательно, у студентов 

не формируется привычка к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

которые ориентированы на общую физическую подготовку, что влияет на 

эффективность занятий. ВУЗ является основным местом для студентов, где с 

помощью преподавателей они могут присоединиться к занятиям по 

физическому воспитанию, где систематические занятия физическими 

упражнениями оптимизируют двигательную и психическую подготовку 

студентов к профессиональной деятельности, способствующие адаптации 

организма к условиям современной жизни, укрепляют здоровье. 

Рядом ученых определено, что ведущими факторами, которые 

стимулируют интерес студентов, является повышение качества и содержания 

занятий по физическому воспитанию, педагогические усилия на сближение 

субъективных желаний студентов с объективными задачами физического 

воспитания. К вышеназванным факторам специалисты относят оптимизацию, 

эффективность и целеустремленность занятий, новизну упражнений, их 

динамичность, эмоциональность, с одной стороны, и индивидуальный подход, 

личность преподавателя, его заинтересованность в работе – с другой [3]. 

Опыт преподавателей кафедр физического воспитания и личный опыт 

преподавательской деятельности авторов свидетельствуют: для студентов 

приоритетными и привлекательными являются те виды двигательной 

активности, в которых они больше всего могут реализовать свой потенциал. 

Они испытывают удовлетворение от выбранной двигательной активности, 

видят ценность достигнутых результатов. Таким образом, у студентов меняется 

взгляд на занятия по физическому воспитанию и появляется активная позиция к 

физическому совершенствованию. Считаем формирование интереса к активной 

творческой деятельности и заинтересованного отношения студентов к 

дисциплине, благодаря инновационным методикам. 

Поэтому важно исследовать интересы студентов еще на начальном этапе 

с целью расширения диапазона их двигательной активности с помощью 

возможности коррекции рабочей учебной программы. В то же время 

мониторинг различных аспектов системы «преподаватель-студент-

преподаватель», считаем, должен продолжаться в течение всего учебного года. 

В процессе физического воспитания в высших учебных заведениях, 

возможно, использовать традиционные и нетрадиционные средства и методы 

физкультурного образования для создания условий широкого выбора 
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студентами средств физического воспитания для обучения, которые бы 

соответствовали их запросам, интересам, состоянию здоровья, физической и 

технической подготовленности. 

Актуальной проблемой остается недостаточность материально-

технической и финансовой обеспеченности процесса физического воспитания, 

не позволяющая в полной мере использовать широкий выбор средств 

физического воспитания. Решение этой проблемы должно быть со стороны 

государства и администрации вуза. Только с надлежащей материально-

технической базой можно ожидать положительного результата от процесса 

физкультурной деятельности. 

Заключение. Вышеперечисленные факторы показали необходимость 

перестройки системы физического воспитания в ВУЗах с ориентацией на 

личность студента, его потребности, состояние здоровья, с использованием 

мотивационных подходов и стимулов.  

 
Список литературы: 

1. Бальсевич В.К. Физическая культура: молодежь и современность / В.К. Бальсевич, Л.И. 

Лубышева // Теория и практика физической культуры. – 1995. – № 4. – С. 2–7. 

2. Коник Г.А. Современные тенденции организации физического воспитания студентов / 

Г.А. Коник, В.А. Темченко, В.Е. Усова // Физическое воспитание студентов творческих 

специальностей. – 2009. – № 4. – С. 68–74. 

3. Столяров В.И. Концепция физической культуры и физического воспитания 

(инновационный подход) [Электронный ресурс] / В.И. Столяров, И.М. Быховская, Л.И. 

Лубышева // Теория и практика физической культуры. – 1998. – № 5. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/doc/915e9e1c-b9a9-4702-a0b5-331b8c3ce9ad 

4. Шилько В.Г. Методология построения личностно-ориентированного содержания 

физкультурно-спортивной деятельности студентов / В.Г. Шилько // Теория и практика 

физической культуры. – 2003. – № 9. – С. 45–49. 

5. Юрченя И.Н. Проблемы посещаемости занятий по физической культуре у современных 

студентов / И.Н. Юрченя, Н.В. Богданчик, Е.В. Касперович и др. // Образование, медицина, 

физическая культура и спорт в профилактике болезней века: сб. науч. ст. участников 

Междунар. науч.-практ. конф. «EMF–2013». – Минск, 2013. – С. 215–220. 

 

  



200 
 

УДК 796.011.3 

 

ВВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ 

В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС СТУДЕНТОВ ВУЗА  

 
Черепанова А.А.  

старший преподаватель  

Целовальникова М.С. 

старший преподаватель  

Штанова О.М. 

преподаватель  

ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет 

Черепанов А.Ю. 

старший преподаватель  

Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» 

Иркутск, Россия  

 
Аннотация. В статье авторами затронут вопрос о  целесообразности проведения занятий 

со студентами с использованием разнообразных фитнес-программ, их влияние на 

функциональные способности занимающихся, а также повышение интереса к занятиям 

физической культурой и спортом через внедрение новых фитнес-направлений в учебный 

процесс. В рамках подготовки настоящего материала, проведено социологическое 

исследование мнения студентов 1-2 курсов Сибирского федерального университета, 

г.Красноярск. Полученные по окончанию социологического опроса студентов результаты, 

позволили сформулировать необходимость внедрения новых направлений и фитнесс-

индустрии в учебный процесс студентов. 

Ключевые слова: фитнес, физическая культура, студенты 

 

Актуальность. На сегодняшний день одним из приоритетных 

направлений государственной политики РФ является укрепление здоровья 

населения путём привлечения населения регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, что нашло отражение в Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 г. Таким образом, в 

современной теории и практике физической культуры возник вопрос о 

необходимости внедрения инновационных методов и средств в учебный 

процесс по физической культуре, носящих здоровьесберегающий характер. В 

связи с этим в последнее время отмечается повышение популярности фитнеса 

[3]. 

Цель исследования. Определить отношение студентов к внедрению 

фитнес-программ в рамках дисциплины физическая культура и спорт. 

Материалы исследования. Физическая культура и спорт, как учебная 

дисциплина в высших учебных заведениях является обязательной для всех 

направлений и специальностей. Ежедневная учебная нагрузка студентов 

включает в себя аудиторные, практические и самостоятельные занятия, 

соответственно, наблюдается дефицит движений, что отрицательно сказывается 
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на работе головного мозга, заметны снижение трудоспособности и появление 

слабости.  

Также недостаточное количество времени, уделяемое физическому 

развитию студентов может быть связано и со следующим: во-первых, 

отсутствие мотивации к занятиям, таким образом, наблюдается снижение 

интереса к спорту и активному образу жизни. Во-вторых, с необходимостью 

изменения формата проведения занятий по физической культуре с 

использованием новых подходов и технологий [1]. 

Физическая культура - деятельность человека, направленная на 

укрепление здоровья и функциональных возможностей организма. Люди, 

регулярно занимающиеся физической культурой, осознанно улучшают свое 

здоровье, становятся более работоспособными, более выносливыми, вследствие 

чего уменьшается вероятность появления и развития некоторых заболеваний, в 

итоге улучшается состояние человека в общем [2]. 

 

Таблица  - Современные направления фитнес-индустрии 
№ Вид 

программы 

Направленность Преимущества Примеры 

1 Аэробные Высокоинтенсиые 

упражнения под 

музыку 

 снижение массы тела, 

 повышение уровня общей 

выносливости, 

 развитие координации, 

 развитие гибкости 

Аэробика,  

Степ-аэробика 

 

2 Силовые Упражнения 

силового 

характера 

высокой 

интенсивности 

 снижение массы тела, 

 развитие силовой выносливости, 

 развитие силовых способностей 

Функциональный 

тренинг,  

Хот айрон,  

Табата  

3 Смешанног

о формата 

Сочетание 

активного 

движения и 

силовых нагрузок 

 улучшение обмена веществ,  

 укрепление сердечно-сосудистой 

системы, 

  развитие координационных 

способностей 

Кроссфит, 

Интервальные 

тренировки,  

Босу 

4 Стато-

динамические 

Медленное, 

выполнение 

упражнений 

 развитие гибкости, 

 развитие координационных 

способностей 

Стрейчинг, 

Анимал-флоу 

5 Танцевальн

ые 

Движения под 

музыку 

 развитие гибкости, 

 развитие координационных 

способностей 

Хип-Хоп,  

Латина,  

Зумба, Боди-балет 

6 С 

использован

ием 

восточных 

единоборств 

Сочетание 

аэробных 

нагрузок и 

технических 

приемов 

единоборств 

 общеразвивающая направленность 

 развитие силовых способностей 

 развитие скоростных 

способностей 

 развитие координационных 

способностей 

Фит-бо,  

Тай-бо,  

Капоэйра 

7 Оздоровите

льные 

Оздоровительные 

упражнения  

 коррекция ОДА 

 развитие гибкости, выносливости 

Гимнастика,  пилатес, 

Калланетика,  Йога 

 

Для повышения интереса студентов к ведению физкультурно-спортивной 

деятельности достаточно провести отбор наиболее привлекательных и 



202 
 

распространённых среди молодежи форм организации спортивной 

деятельности (табл.). Данный подход подразумевает переход от 

общеобязательного курса к самостоятельной физкультурно-оздоровительной 

деятельности на принципах самосовершенствования. В настоящее время 

предложено немало разработок и программ физического воспитания, которые 

могут быть помощником в развитии физических способностей, необходимых в 

дальнейшей жизнедеятельности.  

Одним из вариантов таких разработок является фитнес-программа. Она 

представляет собой план, состоящий из оздоровительной и спортивной 

направленности, которые подразделяются на следующие направления: 

аэробные, силовые, смешанного формата, стато-динамической направленности, 

танцевальные с использованием восточных единоборств, оздоровительные и тд. 

[4] (табл.). 

Указанные виды фитнес-программ позволяют не только поддерживать 

должный уровень физической активности, а также развивать и 

совершенствовать основные физические качества. Такая программа должна 

соответствовать установке и цели каждого из участников учебного процесса, 

что прежде всего является удовлетворением личных потребностей [5]. 

Комплекс занятий надлежит постоянной актуализации и в первую очередь 

важно, чтобы каждый из обучающихся получал удовольствие от выполнения 

заданий, что будет учитывать сильные и слабые стороны в развитии тела. 

Необходимо отметить, что применение фитнес-программ дает возможность 

привлечь студентов за счет их разнообразия [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках исследования, 

нами был проведен опрос для студентов Сибирского федерального 

университета 1-2 курсов, направленный на выявление их отношения к 

внедрению фитнес-программ в рамках дисциплины физическая культура и 

спорт. Также были предоставлены для ознакомления фитнес-программы, 

представленные в таблице. 

Результаты опроса оказались следующими: 35% респондентов отдали 

предпочтение оздоровительному направлению, на втором месте силовые и 

смешанного типа - что составляет 33,2%, танцевальные направления выбрали – 

14,8% опрошенных, аэробные- 10% и на оставшиеся 7% приходятся 

направления с использованием восточных единоборств.  

Также кроме студентов основной группы фитнес занятия могут посещать 

и студенты, имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, 

отнесенные по заключению врачей к специальной медицинской группе.   

Заключение. Внедрение в учебный процесс в рамках дисциплины 

физическая культура и спорт элементов современных фитнес направлений 

позволит повысить интерес студентов к занятиям и как следствие подобный 

подход окажет положительное воздействие на показатели физического и 

психического состояния студента, учебной успеваемости и окажет 

положительное влияние на формирование здорового образа жизни. 
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старшеклассников на уроках плавания. В ходе исследования теоретически и 

экспериментально апробирована методика развития выносливости у старшеклассников на 

уроках плавания. 

Ключевые слова: физическое воспитание, старшеклассники, урок по плаванию, упражнения 

на выносливость, прикладное плавание. 

 

Актуальность. В Федеральном законе «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» указано, что - «Физическое воспитание – процесс, 

направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей 

человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и 

спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового 

человека с высоким уровнем физической культуры» [5]. Для развития 

физических возможностей необходимо развитие физических качеств в целом, и 

развитие выносливости, в частности. 

Согласно анализу литературных источников, выносливость – способность 

организма противостоять утомлению при выполнении какой-либо 

деятельности. По мнению Б. Н. Никитского [4], выносливость в плавании – 

способность спортсмена в течении продолжительного времени выполнять 

интенсивную физическую работу, данная способность в плавании имеет два 

показателя: скорость передвижения и время в течение, которого эта скорость 

может сохраниться. В свою очередь, уровень данных показателей 

выносливости зависит от развития быстроты, гибкости, силы, а также от уровня 

технической и функциональной подготовленности пловца. 

В плавании различают общую и специальную выносливость. Общая 

выносливость основывается на длительной работоспособности пловца, которая 

может выполнить любую работу или любые физические упражнения, как на 

суше, так и в воде. 

Специальная выносливость, как на суше, так и в воде, представляет 

оптимальную работоспособность при выполнении специфичных физических 

упражнений.  

В последние годы проблеме развития выносливости посвящено 

значительное количество исследований. 

Существенный вклад по проблеме развития выносливости в плавании 

внесли Н. Ж. Булгакова [1], Л. П. Макаренко [3] и др. 
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Вместе с тем анализ научно-методической литературы показал, что 

проблема развития выносливости у старшеклассников на уроках плавания 

остается малоизученной. 

Цель исследования: теоретически и экспериментально апробировать 

методику развития выносливости у старшеклассников на уроках плавания. 

Методы и организация исследования. Опытно-экспериментальной 

базой стала МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары, Чувашской Республики. В 

исследовании приняли участие 15 юношей 10-В класса. Педагогический 

эксперимент проводился в конце 3 четверти и в начале 4 четверти и составил 7 

недель. 

На начальном этапе исследования в ходе беседы с учителями физической 

культуры нами были определены средства и методы развития выносливости у 

старшеклассников. 

Эксперимент был максимально приближен к рабочей программе и 

учебнику по физической культуре 10-11 классов по разделу плавание В. И. 

Ляха [2]. Уроки по плаванию были сдвоенные и проводились один раз в 

неделю, продолжительность урока составляла 1 час 30 минут из них: 30 минут 

на суше и 60 минут в воде. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования нами 

были разработана и апробирована методика развития выносливости у 

старшеклассников на уроках плавания, которая основывалась на объеме 

плавания в минутах, а не на объеме проплывания серии отрезков. Примерная 

учебная программа педагогического эксперимента представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Примерная учебная программа педагогического эксперимента 

Тема и задачи занятий Недели  

 1 2 3 4 5 6 7 

Тема: Прикладное плавание 

Обучение нырянию в длину 

Совершенствование техники кроля на груди 

и на спине. 

Воспитание специальной выносливости. 

Плавание 6 минут избранным способом 

плавания 

 

+ 

+ 

 

+ 

      

Тема и задачи занятий Недели  

 1 2 3 4 5 6 7 

Тема: Прикладное плавание 

Обучение нырянию в глубина 

Совершенствование техники кроля на спине 

Воспитание специальной выносливости. 

Плавание 12 минут избранным способом 

плавания 

  

+ 

+ 

+ 

     

Тема: Прикладное плавание 

Обучение нырянию за тонущем 

Совершенствование техники способом брасс 

Воспитание общей выносливости. Плавание 

24 минуты избранным способом  

   

+ 

+ 

+ 
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Тема: Прикладное плавание.  
Обучение технике спасание терпящих 

бедствия на воде (подплывание)  

Совершенствование техники способом брасс. 

Воспитание общей выносливости. Плавание 

30 минут избранным способом  

    

+ 

 

+ 

+ 

   

Тема: Прикладное плавание.  
Обучение технике спасание терпящих 

бедствия на воде (освобождение от 

захватов). 

Совершенствование техники кроля на груди. 

Воспитание общей выносливости. Плавание 

24 минут избранным способом 

     

+ 

 

+ 

+ 

  

Тема: Прикладное плавание.  
Обучение технике спасание терпящих 

бедствия на воде (транспортировка в 

тройках) 

Совершенствование техники кроля на груди. 

Воспитание общей выносливости. Плавание 

12 минут избранным способом 

      

+ 

 

+ 

+ 

 

Тема: Прикладное плавание.  

Обучение технике спасание терпящих 

бедствия на воде (транспортировка в 

двойках) 

Совершенствование техники кроля на груди. 

Воспитание общей выносливости. Плавание 

6 минут избранным способом 

       

+ 

 

+ 

+ 

 

На каждом занятии в конце основной или в начале заключительной части 

урока, учащиеся должны были проплыть: на первом занятии 6 минут, на втором 

занятии 12 минут, на третьем занятии 24 минуты, на четверном занятии 30 

минут, на пятом занятии опять 24 минуты, на шестом занятии 12 минут, на 

седьмом занятии 6 минут. Когда до окончания упражнения оставалась одна 

минута, учащимся подавался сигнал (свисток), который предлагал учащимся 

увеличить темп и скорость на финише.  

Экспериментальная программа развития выносливости у 

старшеклассников на уроках плавания основывалась на принципе 

постепенности и тенденции к максимальным нагрузкам. Показатели 6, 12, 24,  - 

минутного плавания у старшеклассников представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели 6, 12, 24 - минутного плавания (М±m) 

Исследуемые 

показания 

Результат тестирования 

Начало 

эксперимента  

(n=15) 

Конец 

эксперимента 

(n=15) 

Достоверность 

6 минутное плавание 132±15 278±15 Р<0,05 

12 минутное плавание 450±25 535±25 Р<0,05 

24 минутное плавание 790±37 935±37 Р<0,05 

Продолжение таблицы 1 
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Таким образом, анализ результатов исследования показал, что у учащихся 

старших классов за период педагогического эксперимента наблюдается 

существенный прирост показателей выносливости в плавании.  

Так, прирост показателей 6 минутного плавания на конец 

педагогического эксперимента составил 20% (Р<0,05), данные представлены на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Прирост показателей 6 минутного плавания 

 

 
Рисунок 2 – Прирост показателей 12 минутного плавания 

Прирост показателей 12 минутного плавания на конец педагогического 

эксперимента составил 19% (Р<0,05), данные представлены на рисунке 2. 

Прирост показателей 24 минутного плавания на конец педагогического 

эксперимента составил 18% (Р<0,05), данные представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Прирост показателей 24 минутного плавания 
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В ходе педагогического эксперимента, на четверном занятии 

старшеклассники проплыли 30 минут, при этом средний результат 

проплывания составил 1225 метров  

Анализ результатов исследования показал, что самый высокий прирост 

показателей выносливости оказался в 6 минутном плавании и составил 20% при 

Р<0,05. и в 12 минутном плавании прирост показателей выносливости также 

составил 20% при Р<0,05, затем в 24 минутном плавании прирост показателей 

выносливости составил 18% при Р<0,05. 

Анализ оценки физической подготовленности юношей 13-19 лет по 

результатам 12 минутного теста в плавании (по Куперу) показал, что на 

начальном этапе педагогического исследования оценку очень плохо получили 6 

учащихся (40%), на завершающем этапе оценку очень плохо получил только 1 

учащийся (6,6%). 

Заключение. Таким образом, анализ результатов педагогического 

эксперимента показал, что при прочих равных условиях наблюдается прирост 

показателей 6, 12, 24 минутного плавания, а апробированная методика развития 

выносливости у учащихся старших классов на уроках плавания является 

эффективной, применение, которой позволяет проследить положительную 

тенденцию прироста показателей развития выносливости у учащихся старших 

классов. 
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Аннотация. Современный мир уже не будет прежним из-за постоянно меняющихся условий 

внешней среды и появления новых инфекционных заболеваний. Традиционная система 

физического воспитания в вузе недостаточно эффективна. Меняются система 

госуправления, привычки людей, подход к технологиям, отношение к человеку, как к 

индивидууму и, конечно же, сама жизнь в больших городах, вынужденных подстраиваться 

под современные реалии. Формирование мотивации к занятиям физической культурой 

является одной из самых важных проблем современного вуза. 
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Актуальность.  Одной из наиболее острых проблем современного мира 

стоит проблема сохранения и укрепления здоровья. В условиях пандемии 

растет количество людей, работающих и обучающихся дистанционно, в 

результате чего снижается уровень социальных контактов и физической 

активности, что может негативно влиять на физическое и психическое 

здоровье. В современном обществе у студентов, физкультурно-

оздоровительные мероприятия не способствуют формированию устойчивой, 

самостоятельной и мотивированной деятельности по само оздоровлению при 

помощи средств физической культуры [3].  

Одним из средств мотивации к физической активности являются занятия 

бадминтоном. Те, кто активно занимается этим видом игры, быстрее 

включаются в оптимальный режим работы, такие студенты имеет более 

высокую работоспособность. Элементы игры создают значительный 

биологический запас высокой производительности и позволяют совершать 

большую нагрузку всеми группами мышц, всеми функциональными системами 

организма [2].  

Бадминтон, как один из самых эффективных видов физической 

активности, способствует общему укреплению организма, увеличивает 

устойчивость организма к различным заболеваниям, и повышает скоростную 

выносливость [1].  
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 Такие занятия бадминтоном оказывает положительное влияние на 

дыхательный аппарат организма, снижают риск возникновения многих 

заболеваний, в том числе гипертонии, инсульта и инфаркта.  

Разнообразные движения, наклоны, пробежки и прыжки во время игры, 

помогают укрепить практически все группы мышц, связки и кости. 

Цель исследования. Выявить отношение студентов старших курсов к 

физкультурно-оздоровительной деятельности; к систематичности в занятиях 

бадминтоном; к возможности рассмотрения объективных и субъективных 

факторов, которые способствуют повышению интереса к игре в волан.  

Результаты исследования и их обсуждение.  Исследование проводилось 

на базе Южно-Уральского Государственного Университета в течение 2020 

учебного года в котором принимали участие 20 студентов 19-21 лет очного 

отделения.  

В исследовании участвовали две группы студентов старших курсов 

основной группы здоровья.  В группе “A” студенты занимались внеучебными 

формами занятий: самостоятельные занятия физическими упражнениями 

(оздоровительная ходьба и бег); физические упражнения в режиме учебного 

дня (малые формы самостоятельных занятий в виде комплексов «минуты 

бодрости»). В группе “В” занятия проводились в секции по физкультурному 

интересу, студенты занимались бадминтоном.  

 Обе группы студентов старшекурсников занимались 3-4 раза в неделю по 

60 минут и принимали участие в массовых оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятиях.  

 Для определения уровня и степени физической подготовленности у 

студентов старших курсов использовался 12-минутный тест Купера до и после 

шести месяцев занятий физическими упражнениями. Тест Купера оценивает 

состояние физической подготовленности организма на основе пройденного 

расстояния в метрах, которое человек способен преодолеть бегом или шагом за 

12 минут, при переходе на шаг время не останавливается. 

Бег нагрузка, которая требует включения в работу двух третей мышечных 

групп, больших энергозатрат со стороны сердечно-сосудистой системы, а также 

больших расходов кислорода. По их состоянию можно судить о уровне общей 

“боевой готовности” организма, аэробных возможностях и выносливости в 

целом. К. Купер подсчитал, что без особого вреда для организма, требуется 

именно 12 минут, чтобы начать испытывать кислородное голодание.  

 

 
Рисунок 1 -  Показатели физической подготовленности до эксперимента 
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Сравнив полученные данные до и после эксперимента были сделаны 

следующие выводы. До эксперимента показатели степени физической 

подготовленности были почти одинаковыми (рис. 1). После включения 

элементов бадминтона в занятия студентов группы “В” были заметны 

существенные изменения, а в группе “А” изменения были не значительными 

(рис.2). 

 

 
Рисунок 2 -  Показатели физической подготовленности после  эксперимента 

 

 
Рисунок 3 -  Показатели физической активности до и после  эксперимента 

 

Показатели уровня физической активности до экспериментальных 

исследований были практически одинаковыми, а на заключительном этапе 

исследования положительные изменения были только в группе “В”, на 30% по 

ЧСС при нагрузке 120-140 уд.мин; на 20% при работе менее 100 уд.мин (рис. 3). 

После проведенного эксперимента, полученные результаты показывают 

значительное улучшение в группе “В” показателей и степени, и уровня 

физической активности.  

Для определения отношения студентов старших курсов к физкультурно-

оздоровительной деятельности было проведено анонимное анкетирование 

студентов до и после эксперимента и разработана анкета.  

В результате данных анкетирования до занятий бадминтоном в группе 

“В“, было выявлено, что студенты объективно оценивают состояние своего 

здоровья, большинство из них, особенно обучающихся на старших курсах, 

ссылаясь в основном на нехватку свободного времени, не занимаются 

физической культурой и спортом. К предмету «Физическая культура», 

старшекурсники в основном отзываются положительно, однако большинство 

студентов посещали занятия только ради зачёта. После проведённого 
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Уровни физической активности в группах 
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эксперимента в группе “В“ произошли положительные сдвиги в уровне и 

степени физической активности, что позволило прийти к выводу о 

необходимости занятий физической культурой как самостоятельно, так и в 

секциях по определенному виду спорта. Опираясь на результаты анонимного 

опроса, можно сказать о необходимости введения занятий бадминтоном в 

ВУЗе.   

Заключение. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что занятия 

бадминтоном оказали положительное влияние на развитие двигательных 

умений и навыков, а также выявили большой рост изменений уровня и степени 

физической активности у студентов-старшекурсников. Занятия бадминтоном 

перспективны с точки зрения сохранения и укрепления здоровья, саморазвития, 

психофизического образования и подготовке высококвалифицированных 

специалистов, это эффективное средство формирования спортивной культуры, 

в отличие от традиционных занятий физическим воспитанием. 

Вариативность нагрузки позволяет использовать бадминтон в качестве 

реабилитационного средства в различных группах общей физической 

подготовки. Вовлечение в работу организма нервной системы положительно 

влияет на психоэмоциональное состояние, поэтому студенты, занимающиеся 

таким подвижным и энергичным видом спорта меньше других подвержены 

плохому настроению. Эффективное воздействие на организм элементов игры, 

способность производить сильное зрительное впечатление предопределяют 

включение бадминтона в систему физического воспитания в вузах [4]. 

Следовательно, проведенный эксперимент показал свою эффективность.  

В группе занимающихся бадминтоном, результаты были значимыми, что 

свидетельствует об эффективности использования игры в волан как одно из 

средств мотивации к физической активности у студентов старших курсов.  
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Аннотация. В данной статье проанализированы проблемы, воспитания координации в 

художественной гимнастике у юных гимнасток 5–6 лет. В работе представлена методика, 

которая содержит средства и методы художественной гимнастики и других видов спорта 

для воспитания координации, а также результаты внедрения данной методики в 

тренировочный процесс гимнасток 5–6 лет. В результате педагогического эксперимента 

было выявлено статистически значимое увеличение развития координационных 

способностей у гимнасток 5–6 лет. 

Ключевые слова: координация, координационные способности, художественная 

гимнастика. 

 

Актуальность. Современная художественная гимнастика 

характеризуется напряженностью соревновательной деятельности, постоянно 

повышающейся координационной сложностью выполняемых упражнений, 

необходимостью формирования стабильных и надежных технических навыков 

[1  -4]. 

Анализ научно-методической литературы показал, что методики, 

направленные на воспитание координационных способностей на сегодняшний 

день для детей в возрасте 5–6 лет в художественной гимнастике недостаточно 

разработаны, особенно с учетом современных правил и федерального стандарта 

по художественной гимнастике. Они определяют, что художественная 

гимнастика является сложно-координационным видом спорта и начальная 

подготовка в художественной гимнастике начинается с 6 лет, но набор детей в 

настоящее время осуществляется с 3-х лет.  

Поэтому мы наблюдаем противоречия между современными 

требованиями к подготовленности гимнасток и научно-методическим 

обеспечением учебно-тренировочного процесса, решающим задачи 

формирования координационных способностей у девочек 5–6 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой. 
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Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить методику воспитания координационных 

способностей у гимнасток 5–6 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли 

участия гимнастки первого года обучения в количестве 20 человек в возрасте 

5–6 лет, которые делились на контрольную и экспериментальную группы, в 

каждой по 10 человек.  

В контрольной группе тренировка строилась на традиционной методике, 

в экспериментальной включен комплекс упражнений, направленный на 

воспитание координационных способностей. 

Была разработана методика воспитания КС у гимнасток 5–6 лет. 

Воспитание координационных способностей у гимнасток 5–6 лет 

осуществлялось средствами специально-двигательной подготовки (сложно-

координационные упражнения с предметами, в усложненных ситуациях и 

посредством подвижных игр, эстафет (специализированных для данного вида 

спорта)). 

Контрольная группа занималась по традиционной методике (выполнение 

упражнений с предметами, упражнения в равновесии, подвижные игры общего 

воздействия), время занятий не отличалось в контрольной и в 

экспериментальной группе. 

На основе анализа научно-методической литературы нами были 

определены двигательные задания, которые были сгруппированы в 5 блоков. 

На рисунке 1 в виде схемы представлена методика воспитания 

координационных способностей гимнасток 5–6 лет. Мы видим, что методика 

длится в течение 16-ти недель. Каждое занятие, был включен пятый блок 

(подвижные игры), для смены обстановки тренировочного занятия и 

привлечения детей к занятию, что связано с особенностями возраста детей. 

Следующие блоки распределились по порядку усложнения условий 

выполнения последующих блоков. 

 
Рисунок 1 - Схематическое изображение методики воспитания 

координационных способностей гимнасток 5–6 лет 

 

Для проверки эффективности методики нами был проведён 

сравнительный анализ результатов до и после педагогического эксперимента. 

Для этого были взяты тесты, разработанные на основе стандарта по виду спорта 
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(художественная гимнастика) и работ Л.А. Карпенко, В.И. Ляха. Все 5 тестов 

имеют 3 уровня оценивания. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования координационных способностей 

гимнасток 5-6 лет контрольной и экспериментальной группы в начале 

эксперимента и в конце 

Э
та
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ы
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ез
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та

то
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X± �̅� 
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аг
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ч
ес
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эк
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ер
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м
ен

та
 

КГ 1,1±0,31 1,0±0,07 1,3±0,48 1,3±0,48 1,3±0,48 

ЭГ 1,2±0,42 1,1±0,22 1,3±0,48 1,2± 0,42 1,2±0,42 

U критерия 

Манна - 

Уитни 

U эм=45 

U кр=27 

U эм=45 

U кр=27 

U эм=50 

U кр=27 

U эм=45 

U кр=27 

U эм=45 

U кр= 27 

Уровень 

значимости 
р> 0,05 

П
о
сл

е 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
го

 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
 

КГ 1,6±0,51 1,7±0,67 1,6±0,51 1,7±0,67 1,7±0,48 

ЭГ 2,3±0,67* 2,4±0,69* 2,3±0,48* 2,4±0,51* 2,4±0,51* 

U критерия 

Манна - 

Уитни 

U эм=23 

U кр=23 

U эм=22 

U кр=23 

U эм=21 

U кр=23 

U эм=23 

U кр=23 

U эм=21 

U кр= 23 

Уровень 

значимости 

р≤ 0,05 

 

Примечание. КГ - контрольная группа; ЭГ- экспериментальная группа;* -  достоверное 

различие между экспериментальной и контрольной группы (р ≤ 0,05). 

 

В начале эксперимента достоверных различий не имеется. Однако после 

педагогического эксперимента различия достоверны. 

Таким образом, сравнительный анализ 2-х групп доказывает 

эффективность средств и методов, разработанных для воспитания КС.  

Заключение. Разработана методика воспитания координационных 

способней у юных гимнасток, которая включает в себя пять блоков средств: 

гимнастический мяч, теннисный мяч, упражнения на скамейке, упражнения на 

скамейке с мячом и игры. Гимнастический мяч – работа с гимнастическим 

видом многоборья (мяч), для развития координации крупных мышц; теннисный 

мяч – работа с уменьшенным размером предмета для развития координации 

мелких мышц; упражнения на скамейке – работа в малой площади опоры, для 

развития статической, динамической и пространственно-временной 

координации; упражнения на скамейке с мячом – работа в усложненной 

ситуаций, для развития статической, динамической и пространственно-

временной координации; игры – подвижные игры и эстафеты, для развития 

ориентационной способности и способности реагирования. 
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Педагогический эксперимент, подтвердил эффективность разработанной 

методики воспитания координационных способностей гимнасток 5–6 лет. Так, 

как сравнительный анализ 2-х групп по уровню развитию координации показал 

до эксперимента их идентичность, а после эксперимента достоверно улучшила 

результаты экспериментальной группы во всех пяти тестах. 
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Аннотация. Многолетняя тренировка юных футболистов предполагает освоение всех 

разделов спортивной подготовки. Техническая подготовка, являясь неотъемлемой частью 

такой подготовки в детско-юношеском спорте, требует к себе пристального внимания в 

системе спортивной тренировки, начиная с первых лет занятий футболом. Актуальным 

остается вопрос о выборе средств и последовательности их применения в обучении 

элементам техники футбола на начальном этапе подготовки. 

Ключевые слова: физическая культура, футбол, начальная подготовка, техника, ведение 

мяча. 

 

Актуальность исследования. Футбол один из наиболее 

привлекательных видов спорта, особенно популярен среди детей и подростков. 

Систематические занятия футболом, участия в соревнованиях оказывает 

всестороннее влияние на юных футболистов: совершенствуется деятельность 

функциональных систем организма, обеспечивается гармоничное физическое 

развитие повышаются показатели физической подготовленности. Занятия 

футболом способствует воспитанию целого ряда положительных качеств 

личности: выдержки, настойчивости, активности, чувства ответственности, 

умения подчинять личные интересы интересам коллектива, взаимопомощи, 

уважения к партнерам или соперникам в играх [1, 3, 4, 7- 8]. 

Однако, чтобы не просто гонять мяч по полю, а делать это эффективно, 

необходимо обучиться базовым элементам техники футбола. В связи с этим, 

особый интерес вызывает проблема выбора средств и методов технической 

подготовки юных футболистов на начальном этапе подготовки. Техническая 

подготовка составляет совокупность способов и приемов выполнения 

футболистами разнообразных движений применяемых в игре (В.В. Соломонко, 

Г.А. Лисенчук, 2007). Техника игры в футбол включает в себя передвижения, 

повороты и прыжки, удары и остановки мяча, ведение, финты, вбрасывание, 

отбор мяча, а также специфические технические приемы, применяемые в игре 

вратарем. 
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Техническое мастерство игрока в футболе характеризуется как 

количеством приемов, которые он использует на поле, так и вариативностью их 

выполнения, умением выполнять технические приемы при активном 

сопротивлении соперников (А.А. Кузнецов, 2008; Л.И. Костюнина, Дугуфано 

Багайоко, Д.С. Николаев, 2020). Для современного футбола характерен 

универсализм в техническом оснащении игроков. Это в первую очередь 

проявляется в умении хорошо владеть всеми техническими приемами и на 

высоком уровне выполнять те, которые характерны для конкретного амплуа. 

Многолетняя тренировка юных футболистов предполагает освоение всех 

разделов спортивной подготовки. Техническая подготовка, являясь 

неотъемлемой частью такой подготовки в детско-юношеском спорте, требует к 

себе пристального внимания в системе спортивной тренировки, начиная с 

первых лет занятий футболом. Отставание в технической подготовленности 

футболистов не может быть компенсировано другими показателями, в 

частности, физической подготовленностью. 

При всей важности исследуемой проблемы по-прежнему остается 

актуальным вопрос о выборе средств и последовательности их применения в 

обучении элементам техники футбола на начальном этапе подготовки. 

Объект исследования – процесс технической подготовки юных 

футболистов 8-10 лет. 

Предмет исследования – методика обучения техники ведения мяча  

юных футболистов на начальном этапе подготовки. 

Цель исследования – разработать методику обучения технике ведения 

мяча у юных футболистов на начальном этапе подготовки.    

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-методическую литературу по теме исследования. 

2. Разработать методику обучения технике ведения мяча у юных 

футболистов на начальном этапе подготовки.  

3. Экспериментально обосновать эффективность  методики ведения мяча 

у юных футболистов 8-10 лет. 

Материалы и методы исследования. Для решения задач исследования 

были использованы следующие методы: анализ литературных источников, 

опрос, педагогические наблюдения, медико–биологические методы, 

педагогический эксперимент, тестирование, методы математической 

статистики. Педагогический эксперимент проводился в течение 3 месяцев с 

юными футболистами, занимающимися в спортивной секции средней 

общеобразовательной школы г. Ульяновска с целью выявления динамики 

изменения уровня технической подготовленности. Были организованны две 

группы – экспериментальная (12 человек) и контрольная (8 человек). Уровень 

подготовки и квалификации в обеих группах на начальном этапе исследования 

были примерно одинаковы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исходного 

тестирования уровня владения техникой ведения мяча юных футболистов 8-10 
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свидетельствует о не достаточно высоком уровне технической 

подготовленности юных футболистов.  

На основе стандартных методик обучения техники в футболе, мы 

разработали экспериментальную методику по обучению технике ведения мяча 

в группе начальной подготовки. Одной из главных задач при обучении данному 

приему является достижение слитности движений. Решение такой задачи 

обеспечивается тренировкой в ведении мяча различными способами, с 

различной скоростью, в различных направлениях и в усложненных условиях - с 

использованием препятствий (подвешенных мешков; стоек; барьеров и 

игроков). Для освоения ведения мяча на высокой скорости используют метод 

сопряженного воздействия - речь об этом пойдет несколько ниже. 

Рекомендуется применять большое количество учебных игр и игровых 

упражнений. 

Известный футбольный специалист (М. Кук, 2003) советует упражнения, 

направленные на совершенствование в технике ведения мяча различными 

способами, включать в подготовительную часть тренировочного занятия. 

Тогда как, последовательность обучения ведению мяча по данным                      

А.А. Кузнецова (2008) следующая: 

- ведение внешней частью подъема,  

- ведение внутренней частью подъема и внутренней стороной стопы, 

- ведение серединой подъема,  

- ведение носком,  

- ведение бедром,  

- ведение головой. 

На первом этапе в ЭГ шло обучение ведению мячу во время ходьбы, 

затем во время бега, постоянно увеличивая скорость передвижения. 

Второй этап обучения – игроки выполняли ведения мяча поочередно 

левой и правой ногой по прямой линии, затем по дуге, «восьмеркой» и, 

наконец, «слаломом» (между флажками, фишками). 

Третий этап – игроки закрепляли и совершенствовали технику ведения 

мяча, выполняли различные игровые задачи с применением усвоенных 

навыков. Применялись следующие упражнения:  

- ведение мяча после передачи партнера,  

- затем ведение с остановками по сигналу,  

- далее выполнение ударов по воротам (мишени) после ведения мяча, 

- ведение мяча в усложненных условиях: на фоне утомления, при наличии 

дефицита времени, в ограниченном пространстве, на фоне ограничения 

деятельности ведущих анализаторов (слуховых, зрительных), при активном 

противодействии соперника и т.д. 

С целью качественного овладения таким техническим приемом, как 

ведение мяча, необходимо использовать следующие методические 

рекомендации: 

1. Ведение осуществляется путем несильных, последовательных толчков 

мяча ненапряженной стопой. 
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2. В момент соприкосновения ноги с мячом взгляд игрока направлен на 

мяч, за ситуацией на поле он следит периферическим зрением. Между двумя 

прикосновениями ноги к мячу взгляд игрока на мгновение переключается (для 

оценки обстановки) на поле, в этот момент периферическое зрение его 

сосредотачивается на мяче. 

3. В тех случаях, когда рядом находится соперник, мяч нельзя отпускать 

от себя дальше 2 м, если же нужно быстро преодолеть значительное 

расстояние, то мяч отпускают от себя на 10-12 м. 

4. Ведут мяч дальней от соперника ногой, закрывая подступы к мячу 

туловищем и опорной ногой. 

5. Ведение следует применять только в тех случаях, когда нет 

возможности использовать передачу. 

Типичные ошибки, встречающиеся при выполнении ведения мяча 

различными способами: 

1. Во время ведения футболист слишком далеко отпускает мяч от себя. В 

таком случае необходимо, чтобы перед игроком спиной вперед двигался 

противник или следует указать футболисту количество касаний мяча на данном 

отрезке. 

2. Спортсмен ведет мяч, не толкая его, а, нанося по нему удары, что 

способствует потере контроля над мячом — мяч отскакивает на значительное 

расстояние. Для исправления такой ошибки при ведении следует использовать 

мяч увеличенного веса или недостаточно накачанный снаряд. 

3. Во время ведения футболист все внимание концентрирует на мяче. 

4. Игрок может выполнять ведение только одной ногой. 

5. Футболист не прикрывает мяч туловищем и опорной ногой, так как 

осуществляет ведение ближней к сопернику ногой. 

Комплекс упражнений на устранение и предупреждение типичных 

ошибок: 

1. Медленный дриблинг. Следует вести мяч по прямой в медленном 

темпе так, чтобы при каждом шаге касаться его ногой.  

2. Чередуя ноги. То же, что и предыдущее упражнение. Однако 

занимающиеся чередуют ведение, выполняя удары-толчки по мячу то правой, 

то левой ногой.  

3. По кругу. На поле обозначается круг диаметром 5-6м. Игроки 

упражняются в ведении мяча: против хода часовой стрелки они ведут мяч 

внешней частью подъема, а по ходу часовой стрелки - внутренней частью 

подъема.  

4. По коридору. На поле обозначается коридор длиной 25 м и шириной 1 

м. Нужно провести мяч по коридору, не выходя за его пределы. 

5. Внутри круга. На поле обозначается круг диаметром 7-8 м. Внутри его 

чертится еще один круг, диаметр которого меньше первого на 1 м. Зона, 

ограниченная той и другой окружностью, используется для ведения мяча. 

Занимающиеся вначале поочередно или группами по 3-4 человека ведут - мяч 

по ходу часовой стрелки внешней частью подъема ноги , затем - против хода 
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часовой стрелки той же частью ноги. При дриблинге туловище их слегка 

наклоняется к центру круга. Скорость ведения постепенно увеличивается. 

Затем игроки ведут мяч внутренней частью подъема правой ноги и, наконец, 

этой же частью левой ноги.  

6. «Подними голову». На поле устанавливается стойка в 20 м от колонны 

занимающихся. По сигналу они с интервалом 5-6 м ведут мяч вперед, держа в 

поле зрения и мяч, и ориентир (голова все время должна быть высоко 

поднятой).  

7. Изменяя направление. На поле размечается участок. Группа игроков по 

сигналу начинает ведение мяча, стараясь не столкнуться друг с другом. Для 

этого игроки должны постоянно менять направление движения. 

В результате итогового тестирования по завершению педагогического 

эксперимента, проведенного с целью апробации экспериментальной методики 

по обучению технике ведения мяча юных футболистов 8-10 лет, исследуемые 

показатели претерпели существенные изменения. В частности, из данных 

контрольного итогового тестирования видно, что после педагогического 

эксперимента в обеих группах были отмечены положительные сдвиги в технике 

ведения мяча, а именно, в скорости (быстроты) выполнения двигательных 

действий с мячом. Так, испытуемые контрольной группы в ходе исследований 

улучшила свои показатели: 

- в беге на 30 м с ведением мяча на 0,3 с;  

- в челночном беге 30 м х 5 раз на 0,2 с;   

- в ведении мяча с изменением направления на 0,4 с. 

Тогда как, в экспериментальной группе после освоения опытной 

программы по технике ведения мяча улучшение аналогичных параметров 

составило:   

- в прыжке и в беге на 30 м с ведением мяча на 0,8 с;  

- в челночном беге 30 м х 5 раз на 0,6 с;  

- в ведении мяча с изменением направления на 0,8 с. 

Данный факт свидетельствует о том, что экспериментальная методика, 

обеспечила достоверное повышение показателей техники ведения мяча у юных 

футболистов экспериментальной группы. 

Заключение. В результате проведенного теоретического и 

экспериментального исследования достигнута цель и решены задачи 

исследования. Итоговые показатели техники ведения мяча в обеих 

исследуемых группах в показателях быстроты ведения мяча выявлена 

положительная динамика, причем юные футболисты ЭГ по исследуемым 

показателям показали достоверно значимое повышение, что свидетельствует об 

эффективности разработанной нами экспериментальной методики.  
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Аннотация. В работе у пловцов высокой (n=26) и элитной  (n=12) квалификации 

исследованы некоторые биохимические показатели плазмы венозной крови, отражающие 

провоспалительную активность организма: уровни лейкоцитов, фибриногена, 

иммуноглобулинов, глюкозы и скорость оседания эритроцитов. Показано, что у пловцов как 

элитного, так и высокого уровня многие маркеры воспаления были снижены. Низкий уровень 

воспалительной активности у элитных спортсменов может иметь как позитивные 

эффекты на работоспособность, так и негативные – за счет иммунодепрессии. 

Ключевые слова: воспалительная активность, биохимические параметры, спорт, высоко 

квалифицированные пловцы. 

 

Актуальность. Оценка функционального значения у спортсменов 

высокой и элитной квалификации составляет важную проблему в спорте 

высших достижений [1]. Среди множества параметров, используемых для этих 

целей, можно выделить биохимические показатели, отражающие подострую 

воспалительную активность организма [5]. Плазменные показатели 

провоспалительной активности, например, уровни фибриногена, 

иммуноглобулинов и разных видов лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов 

и другие - могут служить маркерами отставленного утомления и повреждения 

различных тканей в результате интенсивных физических нагрузок в спорте [3]. 

Кроме маркерного значения в диагностике провоспалительные факторы могут 

существенно влиять на иммунитет, метаболизм и высшие поведенческие 

свойства организма. Таким образом, проблема оценки провоспалительной 

активности у спортсменов, подверженных сверхинтенсивным нагрузкам, 

актуальная и требует детального изучения. 

Цель исследования – изучить состояние провоспалительных маркеров 

плазмы у спортсменов элитной квалификации.  

Организация и методы исследования. Обследование проводилось в 

конце подготовительного периода годичного цикла тренировочного процесса, 

характеризующегося наибольшей интенсивностью нагрузок и одновременно 

большим объемом, в период ноябрь-декабрь. В работе приняли участие 

молодые здоровые испытуемые: группа элитной квалификации (спортсмены-
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пловцы наивысшей квалификации: мастера спорта международного класса, 

заслуженные мастера спорта, n=12); группа пловцов высокой квалификации 

(кандидаты в мастера спорта и мастера спорта) (n=26) и группа неспортсменов-

студентов, не занимающиеся спортом (n=15). 

В плазме венозной крови, взятой утром натощак, определяли следующие 

биохимические маркеры провоспалительной активности: 1) уровни лейкоцитов 

(WBC), лимфоцитов (Lym), нейрофилов (Neu) и гематокрит (Нt) на 

гемоцитометре «ВТ 2100» (MWI, США); концентрацию фибриногена плазмы - 

хронометрическим методом по A. Клауссу на коагулометре ACL-9000; 

концентрации иммуноглобулинов G (IgG), M (IgM), A (IgA) - 

иммуноферментным методом на спектрофотометре FP–901 Labsistems 

(Финляндия); скорость оседания эритроцитов за 1 час (СОЭ, мм) 

общепринятым методом. 

Статистическая обработка выполнена на персональном компьютере в 

программе «Статистика 12.0». В обследуемых группах рассчитывали: среднюю 

арифметическую (М), стандартное отклонение (±σ). Сравнение показателей в 

группах проведено с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ гематокрита и 

разных типов лейкоцитов показал (Таблица), что уровни Ht в группах пловцов 

не отличались от контрольных величин. Однако уровень Ht у элитных пловцов 

был выше, чем у спортсменов высокой квалификации, что указывает на 

некоторую степень остаточной гемоконцентрации и неполное восстановление 

содержания плазмы в сосудистом русле у элитных пловцов. По-видимому, это 

следствие задержки жидкости в мышечных тканях, развивающееся еще во 

время острых физических нагрузок. Это факт гемоконцентрации также 

подчёркивает, что и другие показатели крови и плазмы будут стремиться к 

некоторому росту у элитных пловцов, отражая эффекты перераспределения 

жидкости между тканью и сосудистым руслом, но не истинные приросты 

многих веществ. 

Анализ гематологических и биохимических маркеров провоспалительной 

активности показал, что у элитных пловцов выявлено снижение WBC (р<0,01 

относительно контроля и пловцов высокой квалификации), СОЭ (р<0,05 

относительно контроля), уровня фибриногена (р<0,01 относительно 

квалифицированных пловцов и контроля), IgM и IgA (р<0,01 относительно 

контроля) и глюкозы (р<0,05 относительно контроля). В группе пловцов 

высокой квалификации отмечалось снижение уровней лимфоцитов (p<0,05), 

СОЭ (p<0,05), IgM, IgA (оба р<0,01) и глюкозы (р<0,05) по сравнению с 

контролем. Эти результаты указывают, что различные биохимические 

показатели, отражающие провоспалительную активность, у спортсменов обеих 

групп разной квалификации были снижены, что указывает на неспецифическое 

снижение провоспалительной активности у спортсменов (табл.).  

Особый интерес представляет существенное снижение уровня 

фибриногена у элитных пловцов. Фибриноген – это самый крупный 
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(молекулярная масса 340 кДа) острофазовый гликопротеин плазмы крови, 

конститутивно синтезируемый в печени. 

 
Таблица  – Биохимические показатели провоспалительной активности 

 у пловцов элитной и высокой квалификации, (М±σ) 
Показатели Пловцы Контроль 

 

(n=15) 
Элитный уровень 

(n=12) 

Высокий уровень 

(n=26) 

Ht, % 46,2±1,4* 45,7±0,3 46,0±0,4 

WBC, *109/л 5,28±0,49 хх** 6,23±0,94 6,39±1,13 

Neu, % 52,01±9,76 56,47±7,87 57,25±9,73 

Lym, % 33,37±8,00 28,05±10,22* 34,67±8,44 

СОЭ, мм/час  3,7±1,2* 3,9±1,2* 4,9±1,1 

Фибриноген, г/л 2,22±0,24**хх 2,69±0,53 2,65±0,46 

IgM, мг/л  1,62±0,40** 1,47±0,39** 2,30±0,44 

IgA, мг/л 1,34±0,32** 1,25±0,26** 2,10±0,93 

IgG, мг/л 10,90±2,52 10,90±1,98 11,80±2,30 

Глюкоза, ммоль/л  4,21±0,16* 4,12±0,35* 4,81±0,16 

Примечание: *; ** – р<0,05;0,01 по сравнению с контролем, хх – р<0,01 по сравнению с пловцами 

высокой квалификации. 

 

Под влиянием стрессовых факторов, а также провоспалительных 

цитокинов (интерлейкина-1,-6, фактора некроза опухоли-альфа) синтез 

фибириногена увеличивается; напротив, антивоспалительные факторы 

(интерлейкины -4, -10. -13) способны ингибировать синтез фибриногена [2]. 

Основное значение фибриногена связывают с процессом плазменной 

коагуляции, поскольку из фибриногена образуются фибриновые нити, из 

которых формируется фибриновая гемостатическая пробка, предотвращающая 

кровопотери. Однако другая значительная роль фибриногена связана с 

гемореологическими эффектами: он является главным детерминантом 

повышения вязкости плазмы и агрегации эритроцитов, способствуя 

увеличению вязкости крови. Следовательно, низкий уровень фибриногена 

способствует микроциркуляции крови и доставке кислорода рабочим тканям, 

оказывая существенное влияние на физическую работоспособность. Схожее 

значение имеют такие показатели, как СОЭ и концентрация лейкоцитов и 

лимфоцитов. Их уровень умеренно снижается при понижении воспалительной 

и увеличении антивоспалительной активности организма, следовательно, эти 

показатели являются косвенным отражением роста антивоспалительной 

активности у обследуемых спортсменов-пловцов. 

Снижение уровня лимфоцитов и иммуноглобулинов у спортсменов после 

напряженных программ – достаточно известный феномен и может быть 

обусловлен действием кортизола, ростом уровня регуляторных Т-супрессоров и 

антивоспалительных цитокинов, выделяемых при хронических 

психофизических нагрузках стрессового характера [4, 5]. То есть снижение этих 

маркеров воспаления у пловцов высокого, но не элитного уровня, возможно, 

отражает некоторую степень иммунодепрессии, как результат недостаточной 
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адаптации организма спортсменов этой подгруппы к высоким спортивным 

нагрузкам [5]. Одной из пусковых причин активации иммунодепрессии 

является микроповреждения рабочих тканей: мышечных и сухожильных 

клеток, вызванные дефицитом кислорода, АТФ, с последующей активацией 

оксидативного стресса [3]. Эти мышечно-сухожильные повреждения вызывают 

умеренное локальное воспаление в поврежденных тканях. Воспаление является 

важным сигналом к депрессии клеточного иммунитета. Из тканей выходят 

медиаторы повреждения: провоспалительные цитокины, которые 

сигнализируют организму о наличии повреждения, а также вызывают ряд 

антивоспалительных реакций, направленных на ограничение повреждения и его 

восстановление. Под влиянием этих провоспалительных цитокинов 

активизируется секреция и рост плазменного уровня антивоспалительных 

цитокинов, которые ограничивают действие провоспалительных цитокинов и 

предупреждают полную воспалительную системную реакцию организма на 

повреждение. Побочным эффектом снижения провоспалительной активности 

или повышения антивоспалительной активности может быть иммунодеперссия 

– угнетение некоторых лейкоцитарных функций и склонность к риску 

инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей [3, 5]. В отношении 

наших спортсменов, мы не наблюдали каких-либо симптомов респираторных 

заболеваний, поэтому можно предположить, что доминировал положительный 

эффект снижения провоспалительной активности на работоспособность. Для 

выявления предполагаемого «отрицательного» эффекта, связанного с 

иммунодепрессией, необходимы дополнительные исследования 

Заключение. Исследование биохимических маркеров провоспалительной 

активности плазмы у пловцов высокой и элитной квалификации показало, что 

элитные пловцы характеризуются сниженными уровнями фибриногена, 

лейкоцитов, иммуноглобулинов А и М классов и СОЭ, что, вероятно, вызвано 

состоянием низкой подострой воспалительной активности организма. В группе 

пловцов высокой квалификации отмечено снижение лимфоцитов, СОЭ, 

уровней иммуноглобулинов А и М, что также указывает на пониженный 

уровень провоспалительной активности. Выявленные особенности могут иметь 

как позитивные эффекты, связанные с повышением перфузии микрососудов и 

работоспособности, так и возможные негативные последствия, обусловленные 

иммунодепрессией и ростом риска инфекционных заболеваний спортсменов. 
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Аннотация. В ходе практического применения тренировок с использованием модельных 

характеристик, опирающихся на соматотип спортсменов, было установлено, что такой 

подход к подготовке гиревиков показал высокую эффективность. Следует отметить, что 

полученные положительные результаты у спортсменов-гиревиков можно объяснить тем, 

что в тренировочном процессе на основе модельных характеристик  оперативно вносились 

коррективы в объем и интенсивность нагрузок, с учетом соматотипа гиревиков. 

Ключевые слова: гиревой спорт, соматотип, модельные характеристики, спортсмены-

гиревики. 

 

Введение. Процесс обучения очень разнообразен. Физическое воспитание 

также является частью общего образования, которое представляет собой 

процесс, направленный на укрепление здоровья, гармоничное развитие форм и 

функций человеческого тела, его физических возможностей и качеств, 

формирование и совершенствование моторики и умений [6-9]. Отчасти поэтому 

в последнее время возрождению национальных видов спорта уделяется 

большое внимание. 

Один из самых значимых национальных видов спорта - гиревой спорт. В 

последние годы он получил всеобщее признание, о чем свидетельствует 

регулярное проведение соревнований, как всероссийского уровня, так и 

международного - чемпионатов Европы и мира. Если предыдущие 

международные соревнования проводились в основном на территории бывшего 

Советского Союза, то чемпионат мира по гиревому спорту 2011 года 

проводился на новом континенте для гиревого спорта - Северной Америке, в 

Нью-Йорке. 

При таком стремительном развитии гиревого спорта в России и мире 

первостепенной задачей является необходимость совершенствования учебно-

тренировочного процесса, особенно при занятиях с юными гиревиками разных 

соматотипов. На данный момент недостаточно научных работ, посвященных 

организации и подготовке тренировочного процесса в гиревом спорте с учетом 
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соматотипа в этом виде спорта. Есть только методические пособия и 

рекомендации, но тщательных экспериментальных исследований по проблеме 

тренировочного процесса с гирями пока не проводилось. 

 В спортивной практике под моделью понимается совокупность 

различных показателей состояния и уровня подготовленности спортсмена, 

определяющих достижение определенного уровня спортивного мастерства и 

прогнозируемых результатов. Например, набор модельных характеристик 

физической подготовленности является целевой моделью физической 

подготовленности. 

Слово «модель» и производное от него «моделирование» в последнее 

десятилетие все чаще используются как в общепринятом языке, так и в 

специальной терминологии. 

Модель - это любое изображение (мысленное или условное: изображение, 

описание, схема, рисунок, расписание, план, карта и т. д.) объекта, процесса 

или явления, используемое в качестве его «заменителя», «представителя». 

Можно отметить, что такое определение модели имеет лишь некоторую 

определенность. 

Моделирование в науке относится к воспроизведению характеристик 

одного объекта на другом объекте, специально созданном для изучения этих 

характеристик и называемом моделью. Они бывают разных типов. 

Базовые модели разрабатываются с учетом условий их достижения к 

определенной дате (возрасту) и носят информационный характер. С помощью 

таких моделей определяется, например, каким требованиям должна 

соответствовать готовность учащихся молодежной школы к моменту их 

окончания. 

Перспективная модель строится на основе развития спортивных 

достижений. Примером перспективных моделей является прогноз возможных 

результатов призеров и победителей будущих олимпиад. Теоретические модели 

- это система знаний, описывающая и объясняющая совокупность явлений 

некоторых аспектов физической подготовки спортсмена с единой точки зрения. 

Теоретическое моделирование применяется в том случае, если из-за сложности 

системы или отсутствия методов ее исследования невозможно получить 

необходимые характеристики [3, 4]. 

Поэтому одна из важнейших функций модели - получение новой 

информации об объекте исследования. Причем эта информация получается 

путем изучения не самого объекта познания, а его модели, которая может быть 

ментальной или материализованной. Таким образом, при моделировании мы 

ставим некое промежуточное звено между собой и интересующим нас 

объектом - моделью, т.е. моделирование - это особая форма посредничества [1, 

5, 10-12]. 

Однако, помимо выбора типа модели тренировки, нас также интересует 

соматотип конкретного спортсмена, для которого будет составлена тренировка. 
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Соматотип - конституциональный тип телосложения человека с 

последующим прогнозом его будущего физического развития. Всего есть люди 

со следующими типами соматотипа. 

Эндоморфы - это люди, которые выделяются мягким телом округлой 

формы. Они легко набирают жировую массу, имеют низкий рост, сильно 

худеют, имеют плохо выраженную мускулатуру. 

Мезоморфы - обладают спортивной формой тела, крепким 

телосложением, хорошо выраженным мускулистым рельефом, прямоугольной 

фигурой, легко набирают мышечную массу. 

Эктоморфы - имеют «хрупкую структуру тела», сильно набирают вес (как 

мышечную, так и жировую массу), имеют плоскую грудь, узкие плечи, 

небольшую мышечную массу, повышенный базовый обмен веществ. 

Сразу отметим, что очень редко можно встретить человека, который 

является «чистым» представителем того или иного типа, часто это сочетание 

двух (реже трех) типов соматотипов. 

Учитывая это, а также разные типы моделирования, можно 

предположить, что для одного и того же спортсмена-гиревика для разных 

ситуаций наиболее эффективным будет сочетание разных подходов. 

На основе изучения и анализа имеющейся литературы и практического 

опыта тренеров в области гиревого спорта нами представлены модельные 

характеристики, позволяющие более эффективно осуществлять управление 

физической подготовкой спортсменов-гиревиков с различным соматотипом.  

Исследование проводилось на базе спортивных школ Санкт-Петербурга, 

специализирующихся в гиревом спорте:  

Для определения физической подготовленности спортсменов-гиревиков в 

начале исследования были подобраны адекватные тесты с учетом основных 

ведущих двигательных качеств и биомеханических особенностей техники 

гиревого спорта. Моделирование тренировок составлялось на базе 

«классических» упражнений, применяемых в гиревом спорте. Это были такие 

упражнения, как: толкание набивного мяча, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, прыжок в длину с места, бросок мяча весом 3 кг двумя руками вперед, 

подтягивание в висе на высокой перекладине, челночный бег 3×10 м, 

преодоление трех 10-метровых дистанций за минимальный промежуток 

времени, разнонаправлено, бег на 30 м, бег на 1000 м, наклоны вперед [3-5].  

Данная модель тренировки создавалась с учетом преобладания 

мезоморфного типа соматотипа, характеризующаяся тем, что гиревик 

продолжительное время выполняет упражнение, стремясь сохранить 

постоянный темп и ритм, величину усилий и амплитуду движений. Например, 

содержание тренировочного занятия включает: 

- Рывок гири 16 кг 12 мин попеременно по 1 мин каждой рукой 

интенсивностью 17 подъемов  в минуту. 

- Продолжительный бег по пересеченной местности 30–45 мин с ЧСС 

140–160 уд./мин. 

- Приседание с гирей 16 кг 6 мин. 
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Переменный метод тренировки характеризуется непрерывным 

выполнением со сменой темпа, ритма, веса снарядов и включает: 

Толчок двух гирь по 16 кг 1,5 мин интенсивностью 18 подъемов в 

минуту. Затем без отдыха толчок двух гирь по 20 кг 1.5 мин интенсивностью 16 

подъемов в минуту; после, также без отдыха, работа с гирями по 24 кг 1.5 мин 

интенсивностью 14 подъемов. 

Рывок гири 24 кг 2 мин (минута правой, ми- нута левой), без остановки на  

отдых  рывок  гири 20 кг 2 мин, рывок гири 16 кг 2 мин. 

Присед со штангой на плечах. Первый подход –  присед  60  %  

максимального  результата  на 2 раза, второй подход – 65 % на 2 раза, третий 

под- ход  – 70 % на 3 раза две серии, четвертый – 80 %  на 3 раза три серии. 

Для людей, имеющий эндоморфный тип соматотипа была разработана 

модель тренировки, имеющая следующее содержание, характеризуемое четкой 

дозировкой продолжительности выполнения упражнений не более 2 мин; 

четким планированием интервала отдыха 30–120 с между подходами и 4–5 мин 

между сериями подходов. 

Примеры комбинации длительности  рабочих фаз и интервалов отдыха: 

- толчок двух гирь по 24 кг 30 с, 30 с отдых; толчок двух гирь по 24 кг 60 

с, 60 с отдых; толчок двух гирь по 24 кг 60 с, 30 с отдых. 

Повторный метод тренировки характеризуется четким разделением 

отдельных периодов работы паузами отдыха: 

- толчок двух гирь по 24 кг 1 мин интенсивностью 10 подъемов в минуту 

– 10 подходов, отдых  до восстановления; 

- рывок гири 20 кг по 1 мин каждой рукой с последующим отдыхом до 

восстановления – 6 подходов; 

- жим штанги стоя с груди 80 % максимального результата, 3 повторения, 

5 подходов. 

Для эктоморфов, медленно набирающих мышечную массу была 

разработана следующая модель тренировок, подразумевающая выполнение 

упражнения максимально приближенного к соревнованиям.  

Такая модель тренировки очень эффективна для развития силовой 

выносливости, что способствует повышенному набору мышечной массы. В нее 

входят следующие упражнения:  

1. Рывок гири каждой рукой (30–40 % максимума).  

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (макс. количество раз). 

 3. Подъем двух гирь на грудь (5–10 раз). 

 4. Жим двух гирь от уровня головы (5–10 раз).  

5. Лазание по канату с помощью ног (3 раза).  

6. Толчок двух гирь (50–60 % максимума).  

7. Подъем переворотом на перекладине (3–5 раз). 

Затем снова начинать с первого упражнения. В зависимости от периода 

подготовки и контингента занимающихся можно повторить этот цикл 2–3 раза. 

Вывод. В ходе практического применения тренировок с использованием 

модельных характеристик, опирающихся на соматотип спортсменов, было 
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установлено, что такой подход к подготовке гиревиков показал высокую 

эффективность. Следует отметить, что полученные положительные результаты 

у спортсменов-гиревиков можно объяснить тем, что в тренировочном процессе 

на основе модельных характеристик оперативно вносились коррективы в объем 

и интенсивность нагрузок, с учетом соматотипа гиревиков. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований авторов по  установлению  

факторов, определяющих необходимость проведения  тренировки бегунов на длинные и 

средние дистанции  с учетом особенностей метаболизма и механизма энергообеспечения 

мышечной деятельности (МЭМД). К этим факторам относятся: наличие различий в 

механизмах энергообеспечения мышечной деятельности у бегунов со смешанным и 

аэробным типом МЭМД; различная реакция организма бегунов на длинные и средние 

дистанции с разным типом МЭМД на физическую нагрузку аэробной и анаэробной 

направленности; наличие бегунов с разным типом МЭМД, принимающих участие в 

соревнованиях. Следует также учитывать: разные подходы к подбору средств и методов 

тренировки для бегунов со смешанным и аэробным типом МЭМД; генетически 

обусловленные различия в механизме развития скоростной и темповой выносливости у 

спортсменов с разным типом МЭМД; различия в особенностях восстанавливаемости 

организма бегунов после объемных тренировочных занятий. 

Ключевые слова:  бегуны; факторы; смешанный и аэробный типы МЭМД; механизмы 

энергообеспечения мышечной деятельности. 

 

Введение. В современных условиях особое место занимает поиск путей 

оптимизации  подготовки бегунов к соревнованиям. Одним из таких путей 

является дифференцированный подход к развитию темповой и скоростной 

выносливости у бегунов с разным типом МЭМД [1]. Развитие данных качеств 

может быть обеспечено «точечным» воздействием на определенные 

физиологические системы бегунов, основанные на индивидуальных 

особенностях МЭМД [7].      

В работах, посвященных организации подготовки бегунов к 

соревнованиям, отсутствует полноценная научная информация, раскрывающая 

особенности МЭМД и возможность их использования для дифференцирования 
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средств и методов развития у них темповой и скоростной выносливости.  

  Современная соревновательная деятельность бегунов тесно связана с  

уровнем развития у них темповой и скоростной выносливости. В 

тренировочном процессе оптимальным и гармоничным вариантом является 

наиболее полное включение всех функциональных систем организма 

спортсменов в  развитие  темповой и скоростной выносливости с учетом 

МЭМД [5-9]. Вместе с тем происходит и определенная коррекция 

тренировочных программ бегунов, имеющих разный тип МЭМД. Это следует 

учитывать при развитии  у них темповой и скоростной выносливости. Однако в 

научной литературе  явно недостает материалов, где бы рассматривались и 

раскрывались средства и методы тренировки для бегунов с учетом МЭМД. 

Вопрос состоит  не только в том, какие требования предъявляет современная 

соревновательная деятельность к спортсменам, каких качеств она требует от 

них для достижения успеха на соревнованиях. Вопрос заключается также и в 

том, какие требования бегун в реальной ситуации предъявляет к 

соревновательной деятельности. 

В этом аспекте необходимо установить, каков физиологический ресурс  

спортсмена, какие приоритеты в тренировке могут быть реализованы [1-3]. 

Таким образом, необходимо получить ответ на вопрос: что может дать учет 

МЭМД бегуну, какие свои планы он может реализовать через  

соревновательную деятельность. 

 Обострившиеся противоречия между потребностями и интересами 

бегунов, с одной стороны и возможностями их удовлетворения в процессе       

соревновательной деятельности - с  другой; между требуемым уровнем 

физической готовности к соревновательной и достигнутым, явно 

недостаточным уровнем,  их подготовленности к такой деятельности, требуют 

дальнейшего поиска путей разрешения данной проблемы. Одним из путей 

разрешения данной проблемы может стать выявление факторов, определяющих  

необходимость проведения  тренировки бегунов с учетом МЭМД. Выявление 

этих факторов позволит критически осмыслить основные направления 

улучшения качества тренировочного процесса бегунов на длинные и средние 

дистанции. С помощью этих факторов определяются и формулируются 

основные подходы к исследованию  теоретических и практических, общих и 

прикладных аспектов тренировочного процесса бегунов. Аргументируется и 

создается соответствующий методический инструментарий для улучшения 

качества тренировочного процесса бегунов [4-9].  

С целью выявления факторов, определяющих необходимость проведения  

тренировки бегунов с учетом МЭМД, был проведен опрос тренерского состава, 

готовящего бегунов к соревновательной деятельности. Всего в опросе  приняло 

участие 78 респондентов. Результаты этого исследования представлены в 

таблице 1. 
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 Было установлено, что к этим факторам относятся: наличие различий в 

механизмах энергообеспечения мышечной деятельности у бегунов со 

смешанным и аэробным типом МЭМД; различная реакция организма бегунов с 

разным типом МЭМД на физическую нагрузку аэробной и анаэробной 

направленности; наличие бегунов с разным типом МЭМД, принимающих 

участие в соревнованиях (табл.). Следует также учитывать: разные подходы к 

подбору средств и методов тренировки для бегунов со смешанным и аэробным 

типом МЭМД; генетически обусловленные различия в механизме развития 

скоростной и темповой выносливости у спортсменов с разным типом МЭМД; 

различия в особенностях восстанавливаемости организма бегунов после 

объемных тренировочных занятий 
 

Таблица - Ранговая структура факторов, определяющих необходимость 

проведения  тренировки бегунов с учетом особенностей механизма 

энергообеспечения мышечной деятельности (МЭМД) (n=78, при W>0,75) 
 Ранговое  

место  

(значимость) 

Факторы 

Ранговый 

показатель 

(%) 

1 

Наличие различий в механизмах энергообеспечения 

мышечной деятельности у бегунов со смешанным и 

аэробным типом МЭМД 

28,7 

2 

Различная реакция организма бегунов с разным типом 

МЭМД на физическую нагрузку аэробной и анаэробной 

направленности 

21,3 

3 
Наличие бегунов с разным типом МЭМД, принимающих 

участие в соревнованиях 
15,9 

4 
Разные подходы к подбору средств и методов тренировки 

для бегунов со смешанным и аэробным типом МЭМД 
14,1 

5 

Генетически обусловленные различия в механизме 

развития скоростной и темповой выносливости у 

спортсменов с разным типом МЭМД  

12,7 

6 
Различия в особенностях восстанавливаемости организма 

бегунов после объемных тренировочных занятий 
7,3 

 

В ходе исследования было установлено, что основным фактором, 

определяющим необходимость проведения  тренировки марафонцев с учетом 

особенностей МЭМД, является наличие различий в механизмах 

энергообеспечения мышечной деятельности у бегунов со смешанным и 

аэробным типом. Бегуны со смешанным типом МЭМД больше тяготеют к 

скоростной работе и лучше с нею справляются, а бегуны с аэробным типом 

лучше справляются с монотонной длительной работой, которая требует 

темповой выносливости. Поэтому и тренировочные программы должны иметь 

существенные различия. 

Различная реакция организма марафонцев с разным типом на физическую 

нагрузку аэробной и анаэробной направленности, по мнению респондентов, 
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также определяет необходимость проведения тренировки бегунов с учетом 

особенностей МЭМД. В данном случае акцент в тренировке должен делаться на 

развитие «отстающих» физических качеств. Практика указала на наличие 

бегунов с разным типом МЭМД, принимающих участие в соревнованиях. 

Поэтому подготовка к участию в соревнованиях должна носить 

индивидуальный, дифференцированный характер с учетом особенностей 

МЭМД. По мнению респондентов, важно использовать разные подходы к 

подбору средств и методов тренировки для бегунов со смешанным и аэробным 

типом МЭМД. Для развития у бегунов темповой и скоростной выносливости 

требуются разные подходы к подбору средств и методов тренировки с учетом 

индивидуальных особенностей МЭМД. 

 Респонденты установили, что генетически обусловленные различия в 

механизме развития скоростной и темповой выносливости у спортсменов с 

разным типом  также определяют необходимость проведения  тренировки 

бегунов с учетом особенностей МЭМД. Тренировочные программы у таких 

спортсменов должны иметь существенные различия. Респондентами были 

установлены различия в особенностях восстанавливаемости организма 

марафонцев после объемных тренировочных занятий. Это также требует 

дифференциации средств и методов тренировки с учетом особенностей МЭМД. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о 

необходимости учета выявленных факторов, определяющих необходимость 

проведения  тренировки бегунов с учетом особенностей МЭМД. 

Выводы. Содержание тренировочного процесса бегунов с разным типом 

МЭМД должно иметь специфическое наполнение. Средства и методы 

тренировки марафонцев должны подбираться с учетом их индивидуальных 

особенностей МЭМД. Такой подход к организации тренировочного процесса 

бегунов позволит в значительной степени улучшить его качество. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований авторов по  установлению  

факторов, определяющих необходимость развития скоростной выносливости у 

квалифицированных спортсменов по академической  гребле на основе синхронизации 

физической и технической подготовки (СФТП). К этим факторам относятся: наличие 

различий в механизмах энергообеспечения мышечной деятельности у квалифицированных 

спортсменов по академической гребле; различная реакция организма квалифицированных 

спортсменов по академической гребле на физическую нагрузку аэробной и анаэробной 

направленности; наличие квалифицированных спортсменов по академической гребле с 

разным типом МЭМД, принимающих участие в соревнованиях. Следует также учитывать: 

разные подходы к подбору средств и методов тренировки для квалифицированных 

спортсменов по академической  гребле со смешанным и аэробным типом МЭМД; 

генетически обусловленные различия в механизме развития скоростной и темповой 

выносливости у спортсменов с разным типом МЭМД. Важно учитывать различия в 

особенностях восстанавливаемости организма квалифицированных спортсменов по 

академической гребле после объемных тренировочных занятий. 

Ключевые слова: квалифицированные спортсмены по академической гребле; факторы; 

смешанный и аэробный типы МЭМД; механизмы энергообеспечения мышечной 

деятельности (МЭМД). 

 

Введение. В современных условиях особое место занимает поиск путей 

оптимизации  подготовки  квалифицированных спортсменов к соревнованиям. 

[4-9]. Одним из таких путей является дифференцированный подход к развитию 

темповой и скоростной выносливости у квалифицированных спортсменов по 

академической гребле с разным типом МЭМД [1].   

Развитие данных качеств может быть обеспечено «точечным» 

воздействием на определенные физиологические системы бегунов, основанные 

на индивидуальных особенностях МЭМД и синхронизации физической и 

технической подготовки [7].      

В работах, посвященных организации подготовки  квалифицированных 

спортсменов по академической гребле к соревнованиям, отсутствует 
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полноценная научная информация, раскрывающая особенности МЭМД и 

возможность их использования для дифференцирования средств и методов 

развития у них темповой и скоростной выносливости.  

Современная соревновательная деятельность квалифицированных 

спортсменов по академической  гребле тесно связана с  уровнем развития у них 

темповой и скоростной выносливости. В тренировочном процессе 

оптимальным и гармоничным вариантом является наиболее полное включение 

всех функциональных систем организма спортсменов в  развитие  темповой и 

скоростной выносливости с учетом МЭМД [5-9]. Вместе с тем происходит и 

определенная коррекция тренировочных программ у квалифицированных 

спортсменов по академической  гребле, имеющих разный тип МЭМД. Это 

следует учитывать при развитии у них темповой и скоростной выносливости. 

Однако в научной литературе явно недостает материалов, где бы 

рассматривались и раскрывались средства и методы тренировки для 

квалифицированных спортсменов по академической гребле с учетом МЭМД. 

Вопрос состоит  не только в том, какие требования предъявляет современная 

соревновательная деятельность к спортсменам, каких качеств она требует от 

них для достижения успеха на соревнованиях. Вопрос заключается также и в 

том, какие требования квалифицированные спортсмены по академической  

гребле в реальной ситуации предъявляет к соревновательной деятельности. 

В этом аспекте необходимо установить, каков физиологический ресурс  

спортсмена, какие приоритеты в тренировке могут быть реализованы [1-3]. 

Таким образом, необходимо получить ответ на вопрос: что может дать учет 

МЭМД квалифицированным спортсменам по академической гребле, какие свои 

планы они могут реализовать через  соревновательную деятельность. 

Противоречия между потребностями и интересами квалифицированных 

спортсменов по академической  гребле, с одной стороны и возможностями их 

удовлетворения в процессе соревновательной деятельности - с  другой; между 

требуемым уровнем физической готовности к соревновательной и 

достигнутым, явно недостаточным уровнем, их подготовленности к такой 

деятельности, требуют дальнейшего поиска путей разрешения данной 

проблемы. Одним из путей разрешения данной проблемы может стать 

выявление факторов, определяющих необходимость развития скоростной 

выносливости у квалифицированных спортсменов по академической  гребле на 

основе синхронизации физической и технической подготовки (СФТП). 

Выявление этих факторов позволит критически осмыслить основные 

направления улучшения качества тренировочного процесса у 

квалифицированных спортсменов по академической гребле. С помощью этих 

факторов определяются и формулируются основные подходы к исследованию  

теоретических и практических, общих и прикладных аспектов тренировочного 

процесса квалифицированных спортсменов по академической гребле. 

Аргументируется и создается соответствующий методический инструментарий 

для улучшения качества тренировочного процесса квалифицированных 

спортсменов по академической  гребле.  
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С целью выявления факторов, определяющих необходимость развития 

скоростной выносливости у квалифицированных спортсменов по 

академической гребле на основе синхронизации физической и технической 

подготовки (СФТП), был проведен опрос тренерского состава, готовящего 

спортсменов к соревновательной деятельности. Всего в опросе  приняло 

участие 78 респондентов. Результаты этого исследования представлены в табл.  

 

Таблица  - Ранговая структура факторов, определяющих необходимость 

проведения  тренировки гребцов с учетом особенностей механизма 

энергообеспечения мышечной деятельности (МЭМД) (n=78, при W>0,75) 
Ранговое  

место  

(значимость) 

Факторы 

Ранговый 

показатель 

(%) 

1 

Наличие различий в механизмах энергообеспечения 

мышечной деятельности у спортсменов со смешанным и 

аэробным типом МЭМД 

28,7 

2 

Различная реакция организма спортсменов с разным 

типом МЭМД на физическую нагрузку аэробной и 

анаэробной направленности 

21,3 

3 
Наличие гребцов с разным типом МЭМД, принимающих 

участие в соревнованиях 
15,9 

4 
Разные подходы к подбору средств и методов тренировки 

для гребцов со смешанным и аэробным типом МЭМД 
14,1 

5 

Генетически обусловленные различия в механизме 

развития скоростной и темповой выносливости у 

спортсменов с разным типом МЭМД  

12,7 

6 
Различия в особенностях восстанавливаемости организма 

гребцов после объемных тренировочных занятий 
7,3 

 

          Было установлено, что к этим факторам относятся: наличие различий в 

механизмах энергообеспечения мышечной деятельности у гребцов со 

смешанным и аэробным типом МЭМД; различная реакция организма гребцов в 

с разным типом МЭМД на физическую нагрузку аэробной и анаэробной 

направленности; наличие гребцов с разным типом МЭМД, принимающих 

участие в соревнованиях. Следует также учитывать: разные подходы к подбору 

средств и методов тренировки для гребцов со смешанным и аэробным типом 

МЭМД; генетически обусловленные различия в механизме развития 

скоростной и темповой выносливости у спортсменов с разным типом МЭМД; 

различия в особенностях восстанавливаемости организма гребцов после 

объемных тренировочных занятий.  

В ходе исследования было установлено, что основным фактором, 

определяющим необходимость проведения тренировки гребцов с учетом 

особенностей МЭМД, является наличие различий в механизмах 

энергообеспечения мышечной деятельности у гребцов со смешанным и 

аэробным типом. Гребцы со смешанным типом МЭМД больше тяготеют к 

скоростной работе и лучше с нею справляются, а гребцы с аэробным типом 
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лучше справляются с монотонной длительной работой, которая требует 

темповой выносливости. Поэтому и тренировочные программы должны иметь 

существенные различия. 

Различная реакция организма гребцов с разным типом на физическую 

нагрузку аэробной и анаэробной направленности, по мнению респондентов, 

также определяет необходимость проведения  тренировки гребцов с учетом 

особенностей МЭМД. В данном случае акцент в тренировке должен делаться на 

развитие «отстающих» физических качеств. 

Практика указала на наличие бегунов с разным типом МЭМД, 

принимающих участие в соревнованиях. Поэтому подготовка к участию в  

соревнованиях должна носить индивидуальный, дифференцированный  

характер с учетом особенностей МЭМД.  

По мнению респондентов, важно использовать разные подходы к подбору 

средств и методов тренировки для гребцов со смешанным и аэробным типом 

МЭМД. Для развития у гребцов темповой и скоростной выносливости 

требуются разные подходы к подбору средств и методов тренировки с учетом 

индивидуальных особенностей МЭМД.  

Респонденты установили, что генетически обусловленные различия в 

механизме развития скоростной и темповой выносливости у спортсменов с 

разным типом  также определяют необходимость проведения  тренировки 

гребцов с учетом особенностей МЭМД. Тренировочные программы у таких 

спортсменов должны иметь существенные различия. 

Респондентами были установлены различия в особенностях 

восстанавливаемости организма гребцов после объемных тренировочных 

занятий. Это также требует дифференциации средств и методов тренировки с 

учетом особенностей МЭМД. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о 

необходимости учета выявленных факторов, определяющих необходимость 

развития скоростной выносливости у квалифицированных спортсменов по 

академической гребле на основе синхронизации физической и технической 

подготовки (СФТП) [1-4, 9]. 

Вывод. Содержание тренировочного процесса гребцов с разным типом 

МЭМД должно иметь специфическое наполнение. Средства и методы 

тренировки гребцов должны подбираться с учетом их индивидуальных 

особенностей МЭМД. Такой подход к организации тренировочного процесса 

квалифицированных спортсменов по академической гребле позволит в 

значительной степени улучшить его качество. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению основных положений, характеризующих 

рациональное распределение тренировочной нагрузки высококвалифицированных 

спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом семиборье, в годичном цикле. На 

основе анализа особенностей соревновательной деятельности многоборок, определены 

специфические принципы рационального планирования, позволяющие оптимизировать 

тренировочный процесс спортсменок, а, следовательно, повысить его эффективность. 

Ключевые слова: легкоатлетическое семиборье, распределение тренировочной нагрузки, 

высококвалифицированные спортсменки. 

 

Актуальность. Специфика комплексных многоборий – это включение в 

них дисциплин, которые отличаются друг от друга структурой, характером 

энергообеспечения, продолжительностью и силой воздействия на организм 

спортсменов. Каждый вид в отдельности, для своего совершенствования 

требует широкого круга средств и методов, что усложняет управление 

тренировочным процессом многоборок на всех этапах подготовки [5]. 

Легкоатлетическое семиборье – вид легкой атлетики, в котором в течение 

двух дней спортсменкам необходимо выступить в трех беговых видах, в двух 

видах прыжков, а также двух видах метаний. Вдобавок виды идут в строго 

определенной последовательности и с регламентированными интервалами 

отдыха между ними. В связи с этим, основной проблемой при подготовке 

конкурентоспособных семиборок, способных выступать на крупнейших 

соревнованиях, является рациональное планирование спортивной подготовки в 

годичном цикле, с определенной сбалансированной направленностью 

тренировочных воздействий [1]. 

Цель исследования. Выделить основные положения, характеризующие 

рациональное распределение тренировочной нагрузки 

высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в 

легкоатлетическом семиборье, в годичном цикле. 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с 

современными требованиями, на каждом этапе годичного цикла внимание в 

тренировке должно акцентироваться на решении определенных тренировочных 

задач. Поэтому характерной чертой динамики нагрузок 

высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в 

легкоатлетическом семиборье, является неравномерное распределение частных 
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объемов основных тренировочных средств по этапам [4]. На основании 

проведенного статистического и логического анализа опыта построения 

тренировки и наблюдения за динамикой состояния высококвалифицированных 

семиборок, представляется возможным выделить следующие положения, 

характеризующие рациональное распределение тренировочной нагрузки в 

годичном цикле. 

1. Основной особенностью тренировки многоборок является попытка 

комплексно освоить на высоком уровне технику всех видов, входящих в 

семиборье, а также одновременно успешно развивать функциональные 

возможности спортсменок.   

2. Планирование тренировочного процесса в микроциклах 

осуществляется на основе анализа особенностей соревновательной 

деятельности многоборок. Совершенствование технического мастерства в 

отдельных видах, соответствует дням и порядку проведения видов в 

многоборье. Из этого следует, что в первый и пятый день микроцикла 

спортсменки совершенствуются в барьерном беге, прыжках в высоту и 

толкании ядра, а также развивают скоростно-силовую выносливость для бега на 

200 м. Второй и шестой день микроцикла посвящен совершенствованию в 

прыжках в длину и метании копья. 

3. Основой организации совершенствования технического мастерства 

высококвалифицированных семиборок, является построение тренировочных 

воздействий на принципах сопряженного воздействия и динамического 

соответствия специальных упражнений биомеханической структуре 

соревновательного упражнения [2]. На базовых этапах подготовки 

осуществляется совершенствование элементов техники. Основными средствами 

являются имитационные упражнения, метания утяжеленных снарядов, 

выполнение соревновательных упражнений на малых скоростях и в 

затрудненных условиях. На специально-подготовительных этапах подготовки 

выполняется совершенствование целостной техники видов многоборья. 

4. Искусство планирования силовой подготовки во многом 

определяется рациональным режимом в развитии скоростно-силовых качеств 

на каждом этапе годичного цикла. Можно выделить следующие 

принципиальные формы взаимосвязи динамики состояния спортсменок (уровня 

скоростно-силовой подготовленности) от объема выполняемой силовой 

нагрузки [4]: 

а) при умеренном объеме нагрузки (5–10% в месяц от годового объема) 

уровень скоростно-силовой подготовленности удерживается на достигнутом 

уровне. Таким образом, данный режим в специальной силовой подготовке 

семиборок является поддерживающим; 

б) при выполнении среднего объема нагрузки (12–18% в месяц от 

годового объема) уровень скоростно-силовой подготовленности плавно 

повышается с выполняемой нагрузкой Данный режим в силовой подготовке 

является развивающим; 
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в) при выполнении большого объема силовой нагрузки (свыше 20% в 

месяц) наблюдается снижение показателей скоростно-силовой 

подготовленности. Данный режим в силовой подготовке является развивающим 

с отставленным (по времени) тренировочным эффектом. 

5. При планировании специальной силовой подготовки на базовых этапах 

тренеру необходимо учитывать, что при использовании развивающего режима 

нужно при средней величине объема нагрузки постоянно добиваться прироста 

показателей скоростно-силовой подготовленности. Это достигается за счет 

систематического исключения из плана тренировок упражнений, утративших 

тренирующий эффект, и включения вместо них упражнений, обладающих 

более высоким тренирующим воздействием на организм спортсменок. Для 

реализации этого направления необходимо основные тренировочные средства 

скоростно-силовой направленности ранжировать по силе их тренирующего 

воздействия и соответствия специфике работы мышц в соревновательном 

упражнении [3]. Основные средства скоростно-силовой подготовки 

спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом семиборье, по силе 

тренирующего воздействия можно ранжировать следующим образом: 

 «длинные» прыжковые упражнения с отталкиванием н в полную силу; 

 «короткие» прыжковые упражнения; 

 упражнения с отягощением (штангой); 

 «длинные» прыжковые упражнения с акцентом на максимальную 

скорость передвижения; 

 ударный метод развития силы мышц (например, прыжки в глубину). 

Если тренер намечает использовать развивающий режим в специальной 

силовой подготовке с отставленной формой проявления тренировочного 

эффекта, то, в первую очередь, необходимо регулировать объем выполняемой 

нагрузки, повышая его до того момента, когда произойдет запланированное по 

величине и продолжительности снижение показателей скоростно-силовой 

подготовленности. По нашим данным, для спортсменок высокой квалификации 

оптимальным (не сопровождающимися явлениями перетренированности) 

является снижение в середине этапа результатов в контрольном прыжковом 

тесте (прыжок в длину и тройной с места) на 4–5% и в контрольных бросковых 

тестах (метание ядра 4 кг снизу вперед и снизу спиной) на 3–4% и 7–8% 

соответственно, в течение 1,5–2,5 недель, по сравнению с исходным уровнем, 

зафиксированным до начала выполнения силовой нагрузки большого объема. 

Заключение. Планирование тренировочного процесса 

высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в 

легкоатлетическом семиборье, требует учета специфических закономерностей 

спортивной тренировки. Опыт подготовки семиборок показывает, что наиболее 

эффективны этапы продолжительностью в 3 или 4 недели. На каждом этапе 

рекомендуется применять схему повышения тренировочных воздействий от 

первой до последней недели. Тестирование целесообразно проводить на первой 

неделе этапа. При планировании тренировочного процесса рекомендуется 

учитывать принцип повторности тренировки каждого вида не менее двух-трех 
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раз в неделю. Рациональное планирование спортивной подготовки в годичном 

цикле, с определенной сбалансированной направленностью тренировочных 

воздействий, позволит оптимизировать тренировочный процесс спортсменок, 

специализирующихся в легкоатлетическом семиборье, а, следовательно, 

повысить его эффективность. 
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Аннотация. В статье изложены результаты внедрения авторской программы обучения 

плаванию в разновозрастной группе детей 3–7 лет, занимающихся в коммерческой детской 

школе плавания «Океаника» г. Москвы. Особенность программы заключается в том, что 

ребенок одновременно (параллельно) осваивает разные способы плавания в зависимости от 

предрасположенности к тому или иному стилю. Использование предложенной программы в 

разновозрастных группах дошкольников показало высокую эффективность. Так, показатели 

плавательной подготовленности детей 3–7 лет продемонстрировали положительную 

динамику, и по оценке специалистов и родителей дошкольники стали более уверенно 

проплывать заданные отрезки дистанции без пауз, овладели основой техники разных стилей 

плавания, так приросты (в процентах от исходной оценки в баллах)составили в стиле: 

кроль на груди – 6,8%, кроль на спине – 20%, брасс – 26,6%, баттерфляй – 25,4 %. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, дети3–7 лет, плавание, спортивно-

оздоровительный этап, разновозрастные группы, программа. 

 

Актуальность. Общеизвестно, что плавание является прикладным, 

жизненно важным навыком для каждого человека, от умения плавать порой 

зависит жизнь человека. По статистике, ежегодно на воде гибнет внушительное 

количество людей, включая детей. В этой связи, проблема массового обучения 

плаванию различных контингентов приобретает важное государственное 

значение и требует пересмотра существующих подходов к постановке и 

организации занятий плаванием в различных звеньях системы образования и 

воспитания детей и подростков. Существующая практика показывает, что 

обучение плаванию в настоящее время осуществляется через систему 

государственных физкультурно-спортивных и образовательных организаций 

(ДЮСШ, ДОУ, общеобразовательные организации, вузы), так и на базе иных 

спортивных организаций различного организационно-правового статуса, 

включая коммерческие спортивные клубы, фитнес-центры и т.д., которые 

снискали особую популярность среди населения.  

Анализ специальной литературы показал, что в настоящее время 

существует множество традиционных программ обучения плаванию 

дошкольников, которые используют в своей деятельности не только детско-

юношеские спортивные школы, но и коммерческие организации физкультурно-

спортивной направленности (Т.И. Осокина [5], Л.Ф. Еремеева [3], 

Н.Ж. Булгакова [4], Л.С. Арзамасцева [1] и др.). 

Все представленные программы основываются на построении 
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тренировочного процесса по плаванию со строгим соблюдением возрастных и 

психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста, но имеют 

свои отличительные черты. Например, Ю.А. Букреева и Т.Н. Мостовая, 2017, 

считают, что занятия в разновозрастных группах по плаванию на спортивно-

оздоровительном этапе должны включать 4 цикла, на которых дети будут 

последовательно изучать разные стили плавания (кроль на груди, кроль на 

спине, брасс, баттерфляй). Наряду с этим авторы считают, что наиболее 

приемлемым способом организации занимающихся является поточный метод 

[2]. 

Вместе с тем, как показывает практика, подобная организация занятий в 

таких группах не всегда представляется оправданной. Как замечают отдельные 

специалисты и подтверждает собственный опыт, каждый ребенок обладает 

предрасположенностью к определенному стилю плавания, что требует на 

начальном этапе обучения распределить детей по этому основанию на группы, 

а впоследствии на подгруппы по уровню плавательной подготовленности. 

Авторы научно-методической литературы, методических пособий и 

учебных программ по плаванию, на спортивно-оздоровительном этапе 

рекомендуют объединять детей в группы с учётом их возраста, физической и 

плавательной подготовленности. В тоже время, наблюдения за организацией 

занятий плаванием в условиях коммерческих организаций (которые в своей 

деятельности ориентируются на иные критерии при формировании групп и по 

разным причинам не всегда придерживаются этих рекомендаций) фиксируют, 

что на практике тренеры проводят занятия в разновозрастных группах детей, 

включая занимающихся младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

Данный факт определил направление нашего исследовательского интереса. 

Цель исследования. Обоснование программы занятий плаванием в 

разновозрастной группе детей 3–7 лет и разработка практических 

рекомендаций для специалистов, работающих с такими группами. 

Методы и организация исследования. В работе использовались методы 

теоретического анализа и обобщения специальной литературы, педагогическое 

тестирование, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

методы математико-статистической обработки фактологического материала. 

Исследовательская работа проводилась в малом бассейне школы 

плавания «Океаника» спортивного комплекса «Коралл», г. Москва. В 

исследовании приняли участие 30 дошкольников от 3 до 7 лет. Все испытуемые 

по состоянию здоровья отнесены к основной медицинской группе, имеют 

допуск к занятиям плаванием. Все дошкольники знакомы с водным 

пространством, с удовольствием играют на воде, ни у кого из детей не было 

обнаружено признаков водобоязни. До эксперимента все дети уже посещали 

школу плавания «Океаника» на протяжении 2 месяцев. 

Педагогическое исследование проводилось в 2 этапа и помимо занятий 

включали контролирующие мероприятия (предварительное, промежуточное и 

итоговое тестирование). 
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На первом этапе исследования осуществлялся анализ и обобщение 

литературных данных, научно-методической литературы, формировались 

группы испытуемых (контрольная группа (КГ) и экспериментальная группа 

(ЭГ), по 15 человек в каждой, путем прохождения предварительных испытаний, 

по результатам которых формировались подгруппы для последующих занятий. 

Формировалась первичная база данных. 

На втором этапе исследования апробировалась разработанная нами 

программа, рассчитанная на 8 месяцев, испытуемые посещали занятия 2 раза в 

неделю, каждое тренировочное занятие длилось 45 минут. 

Особенности экспериментальной программы состоит в нетрадиционном 

подходе к обучению дошкольника плаванию, включающем одновременное 

(параллельное) освоение ребенком разных способов плавания в зависимости от 

его предрасположенности к тому или иному стилю плавания. Также на 

занятиях преобладал групповой метод организации занимающихся, при 

котором дети распределялись на группы по уровню плавательной 

подготовленности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Было проведено 3 

промежуточных тестирования и 1 контрольное с целью определения прироста 

качественных показателей техники плавания различными стилями детьми 

контрольной и экспериментальной групп. 

Результаты промежуточных и контрольных тестирований оценивались по 

5-балльной шкале, за каждый усвоенный стиль плавания. 

Промежуточное тестирование включало оценку плавательной 

подготовленности по проплыванию расстояния 12,5 м всеми стилями плавания 

с остановками без учета времени. Контрольное тестирование плавательной 

подготовленности заключалось в проплывании расстояния 12,5 м всеми 

стилями плавания с остановками для детей 3–5 лет и без остановок для 6–7 

летних дошкольников без учета времени.  
 

 
 

Рисунок 1 - Показатели владения техникой плавания различными стилями 

дошкольниками контрольной и экспериментальной групп (n=30), на начальном 

этапе обучения, ноябрь - 2020 год 
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На рисунке 1 представлены результаты предварительного тестирования 

обучающихся контрольной и экспериментальной групп в ноябре 2020 года. В 

КГ преобладает значительный качественный прирост в технике плавания 

кролем на груди – 60%, кроль на спине, брасс и баттерфляй – 0%, т.к. на 

момент проведения тестирования данные стили плавания не изучались, а в ЭГ: 

кроль на груди – 49,2%, кроль на спине – 38,6%, брасс – 34,6%, баттерфляй – 

25,2%. 

На рис. 2 представлены результаты овладения техникой плавания 

различными стилями дошкольниками контрольной и экспериментальной групп, 

полученные в январе 2021 г. 
 

 
Рисунок 2- Показатели владения техникой плавания различными стилями 

дошкольниками контрольной и экспериментальной групп (n=30),  январь 2021г. 

 

На рис. 2 видно, что в КГ, качественный прирост в овладении техникой 

плавания кролем на груди – 65,2%, кроль на спине – 36%, брасс и баттерфляй – 

0%, а в ЭГ: кроль на груди – 64% кроль на спине – 49,2%, брасс – 52%, 

баттерфляй – 37,2%. Результаты владения техникой плавания дошкольниками 

контрольной и экспериментальной групп в марте 2021 г. представлены на рис. 

3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Показатели владения техникой плавания различными стилями 

дошкольниками контрольной и экспериментальной групп (n=30), март 2021 год 
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На рис. 3 отметим, что в КГ качественный прирост в технике кролем на 

груди – 76%, кроль на спине – 50,6%, брасс – 44% и баттерфляй – 0%, а в ЭГ: 

кроль на груди – 73,4% кроль на спине – 62,6%, брасс – 64%, баттерфляй – 

46,6%. 

Результаты владения техникой плавания дошкольниками контрольной и 

экспериментальной групп за апрель представлены на рис. 4. 
 

 
 

Рисунок 4 - Показатели владения техникой плавания различными стилями 

дошкольниками контрольной и экспериментальной групп (n=30), апрель 2021г.  

 

На рис. 4 отметим, что в КГ, качественный прирост в технике плавания 

кролем на груди – 77,2%, кроль на спине – 56%, брасс – 56% и баттерфляй – 

37,2%, а в ЭГ: кроль на груди – 84% кроль на спине – 76%, брасс – 82,6%, 

баттерфляй – 62,6%. 

Применение на практике экспериментальной программы позволило 

повысить эффективность процесса обучения технике плавания различными 

способами дошкольников 3–7 лет ЭГ и КГ, что наглядно представлено на 

рисунках 1, 2, 3, 4. 

Заключение. Внедрение экспериментальной программы обучения 

плаванию в разновозрастных группах позволило занимающимся более 

качественно и в сжатые сроки осваивать различные стили плавания: кроль на 

спине, кроль на груди, брасс, баттерфляй. Одновременное освоение ребенком 

разных стилей плавания, показали результативность данного подхода, 

поскольку каждому малышу изначально присущ определенный способ 

плавания. 

Для повышения эффективности обучения следует также 

руководствоваться положением, что сочетание врожденных морфологических и 

функциональных особенностей характеризует предрасположенность к тому или 

иному виду деятельности. В этой связи перед тренером ставится задача – найти 

для обучаемого те движения, и их сочетания, которые бы отвечали его 

природным способностям и задаткам. Результаты педагогического 

эксперимента позволили определить различия в приросте качественных 
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показателей освоения техники плавания в ЭГ : кроль на груди – 6,8%; кроль на 

спине – 20%; брасс – 26,6%; баттерфляй–25,4%. 

На основе полученных данных в процессе эксперимента нами были 

составлены практические рекомендации: 

1. Следует планировать одновременное обучение ребенка разным 

способам плавания. 

2. Основным способом проведения занятий плаванию являются: 

фронтальный (игры, подготовительная часть занятия, заключительная часть 

занятия) и групповой (основная часть занятия). Занимающихся в процессе 

тренировки необходимо делить на подгруппы (4–5 подгрупп), в зависимости от 

уровня физической и плавательной подготовленности. 

3. В ходе тренировочного занятия необходимо осуществлять постоянный 

контроль за учебно-тренировочным процессом и при необходимости вносить 

коррекции в содержание средств и методов обучения.  
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Актуальность. Спортивная гимнастика – один из древнейших видов 

спорта, включающий в себя соревнования на различных гимнастических 

снарядах, а также в вольных упражнениях и опорных прыжках. Гимнастика 

является технической основой многих видов спорта, упражнения из ее 

богатейшего арсенала включают в программу своей подготовки представители 

многих спортивных дисциплин. Кроме того, гимнастика развивает 

координацию движений, вырабатывает силу, гибкость, выносливость, служит 

развитию чувства ритма и артистичности [1-5]. На данном этапе для развития 

вида характерны тенденции усложнения упражнений, увеличения разнообразия 

имеющихся элементов. Анализ источников специальной литературы выявил 

недостаток методических разработок в сфере подготовки гимнасток 9–11 лет, 

поэтому исследование вопроса специальной физической подготовки 

спортсменок данного возраста в соревновательном периоде является 

актуальным.  

Цель исследования. Совершенствование специальной физической 

подготовки в подготовительном периоде у гимнасток 9–11 лет. 

Методы и организация исследования. Экспериментальное 

исследование проходило на базе специализированной детской спортивной 

школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Ю.Э. Штукмана. 

В проводимом исследовании были задействованы 2 группы гимнасток 9–11 лет 

в количестве 7 человек.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ литературных 

источников, как и опрос работающих тренеров, подтвердил, что на 

современном уровне развития спортивной гимнастики для успешного 

овладения программами старших разрядов спортсменкам необходимо обладать 
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высоким уровнем специальной физической подготовки.  

Наиболее важным аспектом СФП применительно к современной практике 

спортивной гимнастики является комплексное развитие физических качеств в 

специфических режимах работы, характерных для тех или иных видов 

гимнастического многоборья и конкретных упражнений. При этом особенно 

возрастает значимость так называемой базовой физической подготовки, 

которая включает в себя комплекс специальных средств и методов, 

обеспечивающих эффективное становление и реализацию основных 

гимнастических навыков в соревновательной практике. В  этой связи 

правомерно говорить о СФП применительно к освоению различных 

структурных групп движений и базовых двигательных действий. Это, в 

частности – прыжковая (толчковая), вращательная (в том числе пируэтная), 

доскоковая, стоечная подготовка и др.  

Планирование уровня физической подготовленности и поэтапного 

процесса связанной с этим подготовки, направленной на комплексное развитие 

двигательных способностей, необходимых для занятий (скоростно-силовые и 

силовые качества, подвижность в суставах, специализированная по видам 

выносливость, психомоторные и мышечно-двигательные дифференцированные 

способности, вестибулярная устойчивость и др.), одно из основных условий 

управления процессом обучения и тренировки в спортивной гимнастике. 

Недостаточное внимание к развитию хотя бы одного из компонентов СФП 

приводит к затягиванию процесса обучения, длительному застою в росте 

спортивного мастерства, провалам в подготовке и, соответственно, 

выступлениях на соревнованиях. Кроме того, по мнению некоторых авторов [1, 

3], высокую надежность выполнения современных гимнастических упражнений 

может обеспечить лишь оптимальная физическая избыточность (уровень 

физической подготовленности гимнастов должен превышать реальный 

физический запрос связок упражнений и соревновательных комбинаций).  

Анализ специальной литературы показал, что для успешного овладения 

соревновательными упражнениями и реализации задач специальной 

физической подготовки гимнасту следует увеличивать силу нужных мышечных 

групп, их гибкость, развивать координацию, повышать выносливость к 

динамическим и статическим нагрузкам. Кроме того, гимнаст должен 

увеличивать работоспособность всех систем своего организма. 

Главной задачей педагогического исследования стало создание 

максимально эффективной методики специальной физической подготовки, 

позволяющей гимнасткам максимально качественно решать задачи подготовки 

к выполнению необходимых элементов.  

Для создания эффективной методики специальной физической 

подготовки гимнасток 9–11 лет в соревновательном периоде использовались 

данные педагогических наблюдений, опроса и собеседования, проведенного с 

тренерами испытуемых. В ходе исследования было опрошено 7 тренеров 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва по спортивной гимнастике Ю.Э. Штукмана, работающих со 
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спортсменками 9–11 лет. Опрос показал, что большинство тренеров уделяют 

специальной физической подготовке в среднем около 30–45 минут на каждом 

занятии (занятия проводятся 5 раз в неделю по 3 часа). Отсутствует четкая 

регламентация занятия.  

В ходе педагогических наблюдений у гимнасток, занимающихся по 

общепринятым методикам, был обнаружен недостаточный уровень 

специальной физической подготовки, отсутствие разнообразия в комплексе 

упражнений, отсутствие последовательного и упорядоченного  чередования 

динамических и статических нагрузок, недостаточное внимание к развитию 

некоторых компонентов СФП.  

Таким образом, было проанализировано несколько общепринятых 

методик специальной физической подготовки гимнасток 9–11 лет в 

соревновательном периоде. На наш взгляд, результаты анализа обнаружили 

следующие недоработки общепринятых методик: 

- отсутствие четкой регламентации периодов работы и отдыха; 

- недостаток чередования динамических и статических упражнений; 

- однообразие содержания специфических средств, подводящих юных 

гимнасток к работе на снарядах; 

- включение излишне большого количества специальных физических 

упражнений этапа начальной подготовки в программу подготовки гимнасток 

предпубертатного возраста; 

- недостаточное использование соревновательных упражнений для 

решения задач специальной физической подготовки. 

Учитывая выявленные недостатки, мы разработали экспериментальную 

методику специальной физической подготовки спортсменок 9–11 лет в 

соревновательном периоде.  

Исследования и тесты, проведенные в начале педагогического 

эксперимента, показали, что испытуемые контрольной и экспериментальной 

групп по уровню специальной физической подготовленности статистически 

достоверных различий не имели. 

Предложенная методика позволила значительно увеличить результаты 

теста «Бег 20 м» у спортсменок экспериментальной группы.  

Сравнивая динамику показателей теста «Лазание по канату»,  можно 

увидеть, что за время проведения эксперимента результаты гимнасток 

контрольной группы улучшились на 3,9%, а результаты гимнасток 

экспериментальной группы – на 5,9%. 

При выполнении теста «Прыжок в длину с места» испытуемые 

контрольной группы улучшили свой первоначальный показатель на 1,9 %, 

испытуемые экспериментальной группы – на 3,3%.  

Анализ изменения показателей теста «Высокий угол на бревне» 

показывает больший прирост результатов гимнасток экспериментальной 

группы (25,7%). 

Сравнивая динамику показателей теста «Стойка на руках» нужно 

отметить, что за время проведения эксперимента показатели гимнасток 
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контрольной группы улучшились на 15,3%, а показатели гимнасток 

экспериментальной группы – на 17,5 %. 

Заключение. Таким образом, можно отметить положительную динамику 

показателей выполнения тестов специальной физической подготовки у 

гимнасток обеих групп, но в экспериментальной группе она более высокая по 

отношению к спортсменкам контрольной группы, из чего следует, что 

разработанная нами методика состоятельна и эффективна. 
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Актуальность. Специальной физической подготовке на этапе 

спортивной специализации в волейболе отводится особое мест, которое на 

прямую зависит от уровня развития физических качеств волейболистов. В 

Федеральном стандарте по виду спорта в волейбол от 2015 года в приложении 

№ 6 представлены нормативы общей и специальной физической 

подготовленности, это дает возможность тренеру оценив уровень спортсменов 

в соответствии с представленным стандартом использовать до 30 % средств 

специальной физической подготовки в тренировочном процессе. 

С повышением спортивной квалификации роль физической подготовки 

возрастает и применяемые средства, и методы претерпевают изменения, 

выражающиеся, прежде всего, в специальной направленности.  

По характеру воздействия применяемых средств физическая подготовка 

волейболистов делится на общую (ОФП) и специальную (СФП). 

Принципиальное соотношение средств ОФП и СФП в тренировочном процессе 

волейболистов массовых разрядов, участвующих в нашем педагогическом 

эксперименте, будет соответствовать 70% ОФП к 30% СФП, где основной 

задачей в подборе средств ОФП является повышение работоспособности в 

целом, а средства СФП направлены на развитие специализированных качеств, 

применяемых в соревновательной деятельности. Следовательно, чтобы 

обеспечить успешное выступление команды в соревнованиях, необходимо 

применять разноплановую подготовку (игра в нападении, в защите и т.д.) [1], 

применять эффективные средства для развития специальных физических 

качеств и сочетать соотношение средств ОФП и СФП в соответствии с 

Федеральным стандартом по виду спорта волейбол. 

Цель исследования – обоснование эффективности средств и методов 

специальной физической подготовленности волейболистов 15-16 лет. 
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Методы и организация исследования. Педагогический эксперимент 

был организован на базе Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа № 1». В нем приняли участие волейболисты 15-16 лет (3 – 

4 го года обучения) в количестве 20 человек. КГ (10 чел.) занималась по 

традиционной методике в соответствии с Федеральным стандартом по виду 

спорта волейбол. ЭГ (10 чел.) занималась по экспериментальной методике. 

Методы исследования включают: анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, тестирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ специальной 

научно-методической литературы по подготовке волейболистов на этапе 

спортивной специализации, в частности исследования Ю.В. Верхошанского 

(2008), а также опыт практикующих тренеров указывает на то, что основной 

объем тренировочной работы уделяется технико-тактической подготовке, 54%; 

соответственно на ОФП и СФП отводится всего лишь 36 % общего объема 

тренировочных нагрузок.  

С учетом рекомендуемого возраста юных волейболистов 15-16 ᅟлет нами 

выявлено, что первую позицию занимает скоростно-силовая подготовленность - 

18%, далее 20% отводится развитию быстрой силы; относительная сила -ᅟ15% и 

спортивной подготовленности отводится 14 % [2]. Для проведения 

педагогического эксперимента были предложены средства специальной 

физической подготовленности, в которую вошли: прыжковые упражнения, 

упражнения с отягощениями, специальные упражнения с мячом, 

выпрыгивания, перемещения, упражнения на быстроту реакции - сигнал 

партнера или на изменение игровой ситуации и др. основной метод повторный, 

интервальный, сопряженный и соревновательный. 

Определение уровня физической подготовленности проводилось для 

того, чтобы выявить способность занимающихся [1] проявлять специальные 

физические качества на этапе спортивной специализации. На начальном этапе 

педагогического эксперимента в показателях специальной физической 

подготовленности достоверных различий между экспериментальной и 

контрольной группами не наблюдалось.  

Показатели специальной физической подготовленности волейболистов 

15-16 лет до и после педагогического эксперимента представлены в таблице.  

Сравнив полученные результаты тестирования до и после эксперимента, 

мы выяснили, что результаты ЭГ достоверно улучшились по сравнению с КГ: в 

тесте прыжок вверх с места (см) составил 28,4 см, прирост составил -  3,88%; в 

прыжке в длину с места (см) улучшился на 3,3%; в метании набивного мяча 

(вес 2 кг) сидя (м) составил 8,7 м, прирост - 14,4%, по сравнению с начальным 

уровнем; в пробегании отрезков 9-3-6-3-9 м (с) составил 12,8 с, что 

соответствует увеличению на 7,4 %; в поднимании туловища за 1 мин (кол-во 

раз) составил 54 раза, что соответствует - 3,8 %; в беге к 4 точкам из центра 

прямоугольника (с) составил 11,1 с, прирост составил - 11,7%.  

Предложенные средства и методы физической подготовленности 

волейболистов 15-16 лет в тренировочном процессе на этапе спортивной 
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специализации улучшили скоростно-силовые и двигательно - координационные 

качества, а так же собственно-силовые качества и силовую выносливость.  

 

Таблица - Показатели специальной физической подготовленности 

волейболистов 15-16 лет до и после педагогического эксперимента 

№ 

Т
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КГ (n=10) ЭГ (n=10) 
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 %

 

1 
Прыжок вверх с места 

(см) 

21,5±2,04 
4,8 22,32 

22,5±1,94 
5,9 26,2 

0,587 

26,3±3,04 28,4±3,44 2,735 

2 
Прыжок в 

длину  с места (см)  

215,1±12,06 
5,0 2,3 

215,1±13,07 
12 5,6 

0,091 

220,1±12,06 227,1±17,07 2.153 

3 

Метание набивного 

мяча (вес 2 кг) сидя 

(м) 

6,2±0,23 
1,6 25,9 

6,2±0,34 
2,5 40,3 

0,737 

7,8±0,33 8,7±0,44 2,007 

4 

 

Пробегание отрезков 

9-3-6-3-9 (с) 

15,8±1,01 
1,3 9,0 

14,9±1,22 
2,1 16,4 

0,404 

14,5±1,22 12,8±1,52 4,121 

5 

Поднимание 

туловища за 1 мин

 (кол-во раз)  

44,0±2,06 
7,1 16,1 

45,0±2,46 
9 19,9 

0,123 

51,0±2,16 54,4±3,26 2,063 

6 
Бег к 4 точкам из 

центра 

прямоугольника (с) 

13,6±1,12 
0,8 6,3 

13,1±1,32 
2 18,0 

0,390 

12,8±1,02 11,1±1,34 3,115 

Примечание: верхнее значение – исходное тестирование, нижнее значение – итоговое 

тестирование; * - достоверно при p≤0,05, t-2,048 (различие показателей между КГ и ЭГ) 

 

Заключение. В результате сравнительного анализа педагогического 

эксперимента было выявлено, что у волейболистов экспериментальной группы 

улучшились показатели в таких тестах, как прыжок вверх с места (см), прыжок 

в длину с места (см), метание набивного мяча (вес 2 кг) сидя (м), пробегание 

отрезков 9-3-6-3-9 м (с), поднимание туловища за 1 мин. (кол-во раз), бег к 4 

точкам из центра прямоугольника (с). 

Разработанная нами методика специальной физической подготовки с 

подбором эффективных средств для волейболистов 15-16 лет на этапе 

спортивной специализации в ходе педагогического эксперимента доказала свою 

эффективность, о чем свидетельствуют представленные результаты.   
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования личностных свойств 

подростков 14–15 лет, занимающихся командными игровыми видами спорта (26 человек), 

индивидуальными видами спорта (21 человек) и не занимающихся спортом. Сравнительный 

анализ экспериментальных данных показал, что у подростков, занимающихся командными 

видами спорта, наблюдается высокий уровень развития общительности экстраверсии и 

низкие показатели застенчивости. Подростки, занимающиеся индивидуальными видами 

спорта, отличаются от подростков, не занимающихся спортом, высокими показателями 

общительности и экстраверсии и низкими показателями застенчивости. 
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Актуальность. Известно, что важным фактором продуктивного развития 

межличностного общения является адекватное познание людьми друг друга, 

полнота и глубина проникновения в личность другого человека. Общение 

выступает в качестве одного из важнейших факторов эффективности 

человеческой деятельности, и наоборот, вид деятельность играет огромную 

роль в формировании личностных свойств, влияющих на эффективность 

межличностного общения. Подростки проявляют ярко выраженное стремление 

к общению с окружающими, но испытывают затруднения в связи с низкими 

показателями навыков межличностного общения [3]. 

В соответствии с методологическими положениями психологической 

теории деятельности существенным фактором формирования свойств личности 

является выполняемая человеком деятельность. Спортивная деятельность 

осуществляется в условиях психического контакта между ее участниками, 

проявляющимися в формах сотрудничества и соперничества. Необходимость 

психического взаимодействия, обусловленная целями и содержанием 

спортивной деятельности, приводит к тому, что ее участники чаще вступают в 

контакты между собой. Это приводит к интенсивному развитию у них свойств 

личности, определяющих эффективность межличностного общения [2].  

Одними из наиболее значимых свойств личности, обуславливающих 

готовность человека к эффективной реализации функций межличностного 

общения являются общительность, застенчивость и экстраверсия-интроверсия. 

Общительность рассматривается как способность человека устанавливать 

и развивать контакты между людьми, включающие в себя обмен информацией, 

выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого 

человека [3]. 
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Застенчивость – это свойство личности, которое возникает у человека, 

постоянно испытывающего трудности в определенных ситуациях 

межличностного общения[1]. Застенчивость проявляется в состоянии нервно-

психического напряжения и отличается разнообразными нарушениями 

вегетатики, психомоторики, речевой деятельности, эмоциональных, волевых, 

мыслительных процессов и рядом специфических изменений самопознания. По 

распространенности среди различных трудностей общения в юношеском 

возрасте застенчивость стоит на первом месте [4]. 

Экстравертированность характеризуется обращенностью личности на 

окружающий мир, объекты которого притягивают к себе интересы, 

«жизненную энергию» субъекта, что в известном смысле ведет к 

отчужденности субъекта от себя самого, к принижению личностной значимости 

явлений его субъективного мира. Для интровертированного типа характерны 

фиксация интересов личности на явлениях собственного внутреннего мира, 

которым она придает высшую ценность, необщительность, замкнутость, 

социальная пассивность, склонность к самоанализу, затруднение социальной 

адаптации [5]. Среди различных трудностей общения у подростков 

интровертированность занимает третье место. 

Цель, методы и организация исследования. В настоящее время 

вопросы влияния спортивной деятельности на формирование общительности, 

застенчивости и экстраверсии подростков остаются малоисследованными. С 

учетом этого цель нашего исследования заключается в изучении особенностей 

развития этих свойств личности у подростков в связи с занятиями спортом.  

В основу исследования положена гипотеза о том, что занятия спортом 

оказывают существенное влияние на развитие общительности, экстраверсии и 

снижение застенчивости подростков, поскольку в условиях учебно-

тренировочных занятий и соревнований создаются ситуации, обуславливающие 

необходимость их включения в общение друг с другом в связи с совместным 

решением конкретных задач. 

Для достижения цели работы были использованы следующие методы 

исследования: Фрейбургский личностный опросник (FLO) и методы 

математической статистики. FLO (Фрейбургский личностный опросник) был 

применен нами для изучения личностных особенностей подростков. Методы 

математической статистики (t-критерий Стьюдента) применялись для 

количественного анализа и выявления достоверности различий средне 

групповых значений. 

Всего в исследовании приняло участие 66 подростков в возрасте от 14 до 

15 лет, в том числе25 подростков, занимающиеся командными видами спорта 

(футбол, баскетбол, волейбол), 21 подросток, занимающиеся индивидуальными 

видами спорта (лыжный спорт, настольный теннис, вольная борьба, 

армрестлинг) и 20 подростков не занимающиеся спортом. 

Результаты исследования. Показатели свойств личности подростков с 

учетом занятий спортом представлены в табл. 1. 
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Таблица 1– Особенности проявления свойств личности подростков с учетом 

занятий спортом, баллы (Х ±σ) 

Свойства 

личности 

Группы подростков 

t –

критерийСтъюден

та 

командные 

виды 

спорт, n=25 

индивидуальные 

виды спорта, 

n=21 

подростки, не 

занимающиеся 

спортом, =20 

1-2 1-3 2-3 

Общительность 9,3 ± 0,34 8,6±0,39 7,9±0,57 1,44 2,13 0,97 

Застенчивость 2,9 ±0,39 4,0±0,45 4,1±0,44 1,72 1,90 0,15 

Экстраверсия 8,5 ±0,37 7,6±0,37 6,4±0,44 1,80 3,66 2,03 

Примечание: Р< 0,05 при t> 2,02; Р< 0,01 при t> 2,70. 

 

Установлено, что подростки занимающиеся командными видами спорта, 

отличаются более высоким уровнем общительности в сравнении с 

подростками, не занимающимися спортом: 9,3±0,34 балла против 7,9±0,57 

балла  (t=2,13 при P<0,05). Между подростками, занимающимися 

индивидуальными видами спорта, и подростками, не вовлеченными в 

спортивную деятельность в уровне развития общительности различий не было 

выявлено:8,6±0,39 балла против 7,9±0,57 балла (t=0,97 при P>0,05). Между 

подростками занимающимися командными видами спорта и подростками 

занимающимися индивидуальными видами спорта в уровне развития 

общительности существует близкое к достоверному различие: 9,3±0,34 балла 

против 7,9±0,57 балла (t=1,44 при P>0,05) . 

Также в ходе исследования были установлены различия в показателях 

застенчивости, близкие к достоверно значимому уровню, между подростками 

не занимающимися спортом и подростками занимающимися командными 

видами спорта видами спорта: 4,1±0,44 балла против 2,9±0,39 балла (t=1,90 при 

P>0,05), подростками занимающимися индивидуальными и командными 

видами спорта: 4,0±0,45 балла против 2,9±0,39 балла (t=1,72 при P>0,05) . 

Достоверных различий в уровне развития застенчивости между 

подростками не вовлеченных в спортивную деятельность и подростками 

занимающимися индивидуальными видами спорта не выявлено:4,1±0,44 балла 

против 4,0±0,45 балла (t=0,15 при P>0,05).  

В ходе исследования было выявлено, что подростки занимающиеся 

командными видами спорта более экстравертированы, чем подростки не 

занимающиеся спортом: 8,5±0,37 балла против 6,4±0,44 балла (t=3,66 при  

P<0,01). Также была установлено, что подростки, занимающиеся 

индивидуальными видами спорта более экстравертированы, чем подростки не 

занимающимися спортом: 7,6±0,37 балла против 6,4±0,44 балла (t=2,03 и  

P<0,05).  

Между подростками, занимающимися командными и индивидуальными 

видами спорта, достоверных различий по шкале интроверсия-экстраверсия не 

было выявлено, хотя можно говорить о близком к достоверному: 8,5±0,37 балла 

против 7,6±0,37 балла (t=1,80 и P>0,05). 



263 
 

Заключение. Проведенное исследование позволило нам сделать 

следующие выводы: 

1. Подростки, занимающиеся командно-игровыми видами спорта, 

отличаются от школьников, не занимающихся спортом более высоким уровнем 

развития общительности, экстраверсии и низкими показателями застенчивости. 

2. Подростки, занимающиеся командно-игровыми видами спорта, 

отличаются на уровне тенденции от сверстников, занимающихся 

индивидуальными видами физических упражнений, более высоким уровнем 

развития общительности, экстраверсии и низкими показателями застенчивости.  

3. Подростки, занимающиеся индивидуальными видами физических 

упражнений, отличаются от школьников, не занимающихся спортом более 

высоким уровнем развития общительности. 

Таким образом, занятия спортом, и в первую очередь, командно-

игровыми видами спорта, являются одним из эффективных средств 

формирования свойств личности, влияющих в свою очередь, на успешное 

формирование навыков межличностного общения.  
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Аннотация. В статье обоснована необходимость реализации реальной политики в 

отношении разработки моделей, систем, методик выявления молодых  футбольных 

талантов в Мали, чтобы предоставить тренерам, педагогам и футболистам необходимые 

инструменты для организации целенаправленного тренировочного процесса, с 

возможностью максимальной реализации двигательного, интеллектуального потенциала 

спортсмена на всех этапах спортивной подготовки. Рассмотрены возможности 

прогнозирования спортивной успешности футболистов на основе применения современных 

комплексных методик спортивного отбора, включающих, помимо тестов, контрольных упражнений 

оценки двигательных, интеллектуальных качеств, изучение морфологического статуса юных 

футболистов. 

Ключевые слова: юный футболист, двигательная одаренность, спортивный отбор, 

антропометрические измерения, футбольные Центры,  

 

Введение. Практика работы ведущих футбольных клубов 

свидетельствует о необходимости организации подготовки спортивного резерва 

с раннего возраста на основе учета генетически заданных показателей 

спортивной одаренности к игровым видам спорта. В республике Мали, начиная 

с участия национальной сборной в Кубке Африканских Наций (КАН 2002), 

была обоснована необходимость разработки «политики» выявления и 

сопровождения спортивно одаренных детей, как условия повышения уровня 

развития малийского футбола. Осуществление данной политики возложено на 

центры, футбольные школы и академии, которые ведут целенаправленный 

тренировочный процесс по подготовке футболистов профессионального уровня 

[3].  

В дошкольном, младшем школьном возрасте ребенок очень восприимчив 

к усвоению новых движений; в процессе игровой деятельности легко 

имитирует жесты, двигательные действия, связанные с решением двигательных 

задач. Он делает это для удовольствия, получает положительные эмоции и 

накапливает арсенал двигательных умений и навыков, который в дальнейшем 

позволит возможность выбора привлекательного вида спорта. Гибкость и 

пластичность протекания психических процессов обеспечивает возможность 

предметных действий, в частности с футбольным мячом. Выявление 

двигательной одаренности ребенка на раннем этапе создает предпосылки, 
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развития тех способностей и качеств, которые позволят юному футболисту 

стать профессиональным спортсменом (Л.И. Костюнина, 2020). 

Как показывает практика, спортивный отбор футболистов осуществляется 

тренерами посредством просмотра и анализа игровой деятельности 

спортсменов. Данные наблюдения дополняются тестированием показателей 

физической, специальной, технической и функциональной подготовленности. 

Чем дольше продолжительность педагогического наблюдения, тем более 

случайным становится прогноз спортивной успешности (Cazorla, 1990). 

Спортивная одаренность в футболе рассматривается, как способность ребенка 

демонстрировать одно или несколько специфических двигательных качеств, на 

более развитом уровне, отличающимся от нормативно заданных показателей 

физической подготовленности для данной возрастной группы.  

С 1995 по 2005 г.г. результаты континентальных и международных 

соревнований свидетельствуют об улучшении футбольного имиджа Мали. При 

этом, как это ни парадоксально, детский и молодежный футбол, практикуемые 

на уровне тренировочных центров, не интегрированы в планы развития 

отечественного футбола республики Мали [3]. Необходимо отметить,  что 

практика отбора юных футболистов в данных центрах не имеет научно-

методического подкрепления, эффективного контроля за реализацией 

тренировочного процесса, отсутствия официального календаря соревнований. 

При этом юные футболисты должны обеспечить развитие футбола в Мали и его 

международный имидж. Вопросы разработки методик выявления двигательной 

одаренности и отбора юных футболистов на последующих этапах 

тренировочного процесса являются востребованными и могут рассматриваться 

в различных аспектах.  

Цель исследования - рассмотреть возможность выявления двигательной 

одаренности и предрасположенности к занятиям футболом на ранних этапах 

подготовки на основе антропометрических показателей. 

Методы и организация исследования. Изучение специальной научно-

методической литературы, анализ, сравнение, обобщение, анкетный опрос. 

Результаты исследования и их обсуждение. Континентальное событие 

2002 года (проведение Кубка Африканских Наций, КАН) послужило толчком к 

развитию футбола. Было построено пять многофункциональных стадионов 

(Omnisports), велось строительство Центра подготовки элитных видов спорта, 

Национального института молодежи и спорта и Национального центра 

спортивной подготовки молодежи. Была поддержана инициатива в отношении 

создания центров спортивной подготовки для развития малийских футбольных 

талантов. Вслед за государственной спортивной политикой,  частными лицами 

(учителями физкультуры и спорта, бывшими спортсменами) были открыты 

центры спортивной подготовки в области футбола, баскетбола, легкой атлетики 

и т.д., что способствовало привлечению большего числа детей, подростков к 

активным занятиям спортом. Целью создания этих центров является выявление 

потенциальных молодых людей, которые могут претендовать в дальнейшем, на 

вхождение в спортивную элиту. При этом, процедура выявления спортивно 
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одаренных детей в государственных центрах отличается от методических 

подходов диагностики двигательной одаренности в частных центрах. В 

государственных центрах предварительно объявляется вступительный конкурс 

для всех детей, выразивших желание заниматься в данном спортивном центре; 

проводится медицинский осмотр и после этого претенденты выполняют 

практический тест по выбранной дисциплине и письменный (теоретический) 

тест [2, 3].  

В частных центрах дети регистрируются по желанию родителей или 

руководителей центров, которые сами определяют виды спортивной 

деятельности, которые, зачастую, не соответствуют их возможностям 

(физическим, антропометрическим, техническим), их интересам. Как 

показывает опрос тренеров, не существует четко определенного 

методологического подхода или единой модели, на которую опирались бы 

специалисты  при выявлении молодых футбольных талантов. Каждый из 

тренеров использует свою собственную философию и свои понимание 

критериев двигательной одаренности. При этом тренеры не в полной мере 

владеют специальными знаниями о психо-возрастных особенностях развития 

детей, требованиями современного футбола к индивидуальным 

антропометрическим, психо-физическим, двигательным качествам. Основным 

методом выявления молодых футбольных талантов является педагогическое 

наблюдение и педагогический опыт. 

Вопросы качества проведения процедур отбора одаренных детей 

обусловлены возможностью грамотной интерпретации полученных результатов 

тестовых испытаний, педагогического наблюдения. Как показывает практика, 

на сегодняшний день в Мали отсутствует научно обоснованная система 

критериев оценки, сравнительная нормативная шкала, национальная база 

данных оценки исследуемых параметров двигательной одаренности 

футболистов на различных этапах становления спортивного мастерства.   

Все вышесказанное подчеркивает необходимость реализации реальной 

политики в отношении моделей, систем, методик выявления молодых  

футбольных талантов, чтобы предоставить тренерам, педагогам и футболистам 

необходимые инструменты для организации целенаправленного 

тренировочного процесса и с возможностью большей реализации 

двигательного, интеллектуального потенциала спортсмена на всех этапах 

спортивной подготовки. Помимо этого необходимо повышение уровня 

методической подготовленности тренеров, преподавателей на основе участия в 

различных научно - методических мероприятиях (тренинги, семинары, мастер-

классы), актуализации теоретических знаний в области физиологии, 

морфологии, методологии и планирования тренировок на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу.  

Опыт практической деятельности, опрос футбольных тренеров Бамако 

показывают, что выявление спортивно одаренных детей, чаще всего 

осуществляется в процессе педагогического наблюдения; оценке технических 

умений, свойств внимания, восприятия и мышления. Особенности 
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морфологических показателей, физического развития, функциональные 

способности остаются очень мало изученными.  В связи с чем, в ходе нашего 

исследования нами выявлялась взаимосвязь антропометрического профиля 

юных футболистов и их спортивной успешности. 

Специалисты отмечают, что в футболе у полевых игроков очень важно, 

чтобы нижние конечности были сбалансированы во время различных видов 

бегов, прыжков, удержания мяча, а также при бросках. Вратари выполняют 

броски (короткие и длинные), захваты мяча с воздуха, в падении и др. Самые 

решающие игровые ситуации; выстрелы, импульсы, резкие ускорения, удары 

по мячу, контактные взаимодействия во время борьбы за мяч требуют сильных 

нижних конечностей, обеспечивающих возможность проявления скоростных 

качеств, взрывной силы. Vaeyens R. с соавтор. (2005) утверждает, что объем 

бедра является предиктором анаэробных показателей (максимальная мощность, 

оптимальная скорость и сила) у мальчиков в возрасте от 7 до 16 лет. Оценку 

сегментарных показателей можно рассматривать как критерий для выявления 

талантливых молодых футболистов [9]. 

Морфологические характеристики являются очень важной основой в 

спорте футбольных достижений, поскольку теперь тренеры и спортсмены 

хорошо осведомлены обо всех элементах, влияющих на тренированность 

спортсмена, таких как рост, вес и процентное содержание жира в организме, 

которые жизненно важны для достижения наилучших результатов в футболе. 

Таким образом, выявление молодых талантов, основанных на их 

морфологическом потенциале, безусловно, является хорошим способом 

обучения только тех, у кого есть способность быть успешными в этом виде 

спорта [1]. 

В ходе исследования нами был проведен сравнительный анализ  

антропометрических профилей, физических и технических возможностей детей 

и подростков в футбольных государственных и частных учебных центрах 

Бамако, чтобы выяснить, соответствует ли вышеуказанный подход, 

эффективным  критериям выявления и отбора юных спортсменов (табл.1, 2). 

Что касается антропометрических измерений, то футболисты частных 

учебных центров имеют достоверные  различия в исследуемых показателях 

только в группе спортсменов от 16 до 17 лет, что свидетельствует о более 

высоких показателях физического развития. При этом наблюдается 

однородность в антропометрических показателях футболистов возраста от 12 

до 15, не зависимо от типа футбольного Центра.    

Наши данные по возрастной категории 15-16-17 лет близки к данным 

молодых футболистов (15 и 16 лет) из числа молодых футболистов Алжира, 

участвовавших в чемпионате мира в возрасте до 17 лет (до 17 лет) в Финляндии 

(2003 г.), у которых средний рост составил 172,54 см. Исследование Samir 

Chibane (2010 г.) показало, что с учетом этого роста алжирские и африканские 

футболисты имеют небольшой рост, в отличие от молодых футболистов 

Латинской Америки - 175,99 см; Азии - 176,12 см; Австралии - 179,65 см; 

Европы - 179,90 см [7]. Эти данные по сравнению с нашими результатами 
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показывают, что в целом молодые малийские футболисты гораздо ниже своих 

сверстников из других стран.  

 

Таблица I - Результаты антропометрических тестов в зависимости от 

возрастной категории и типа учебного центра в Бамако в Мали*   

Примечание: *  - достоверность различий,  Р < 0,05 (межгрупповое в определенных 

возрастных группах); " * - достоверность различий,  Р < 0,05 внутри группы спортсменов 

частных или общественных Центров. 

 

По показателям массы тела наблюдается растущая линейность на уровне 

частных центров. Чего нет в общественных центрах для категории от 16 до 17 

лет, где масса тела не меняется. Данный результат подтверждает тот факт, что 

рост пропорционален массе тела. Действительно, в исследовании соматических 

факторов ведущих молодых футболистов мира в 1987 году Э.Г. Мартиросов и 

соавт. указали, что молодые игроки во всем мире выше среднего роста, а их 

масса тела пропорциональна их росту [5]. Масса тела во всех трех наших 

возрастных категориях (средние значения составляют 41,61 кг ± 7,26 и 37,70 кг 

± 6,59 (возраст от 12 до 13 лет), 50,69 кг ± 7,69 и 46,10 кг ± 8,64 (возраст от 14 

до 15 лет), а затем 50,29 кг ±6,43 и 58,43 кг ± 6,77 (возраст от 16 до 17 лет) 

ниже, чем алжирцев, весящих от 62,25 до 66,48 кг (Houar A.et al, 2020).   

Данные Rampinini E. С. и соавторов (2007) свидетельствуют о том, что 

рост необходим вратарям, защитникам, при этом необходимо отметить, что 

рост и вес являются очень важными критериями при выявлении юных 

футбольных талантов. Во время тренировки, которая имеет важное значение 

для достижения аэробной выносливости, вес и рост вносят значительный вклад 

Возрастные 

категории 

12 - 13 лет (Х±m) 

 

14-15 лет (Х±m) 16-17 лет (Х±m) 

 

Типы 

центров 

Обществен

ный, 

N = 37 

Частный, 

N = 42 

Общественн

ый, 

N = 29 

Частный, 

N = 47 

Общественн

ый, 

N = 12 

Частный, 

N = 12 

 

Рост, (см) 

150,78 ±9,20 150,21±9,07 162,24±7,61 163,42±8,61 164,25±7,27 170,33±4,41*   

Вес, (кг) 41,16±7,26 37,70±6,59*   50,69±7,69 46,10±8,64*   50,29±6,43 58,43±6,77*   

Объем 

бедра 

(см) 

44,24±8,08 41,61±3,66 47,06±4,18 43,90±4,22*   46,91±2,90 49,58±5,28*   

Объем 

голени 

(см)  

30,20±2,62 29,22±3,06 32,41±2,62 31,54±2,80 32,33±2,10 35,04±2,97*   

Длина 

нижней 

конечности 

(см) 

75,59±5,89 77,64±6,16 81,03±3,85 82,80±8,40 85,0±4,69 86,5±3,72 

Длина 

стопы 

     (см) 

27,74±1,66 27,71±2,05 29,53±1,54 29,17±1,82 29,25±1,28 30,16±1,52 
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в развитие навыков вертикальной скорости и расслабления. Средние значения в 

нашем исследовании составляют от 34,54 см ± 7,10 до 40,58 см ± 8,01, а затем 

практически идентичны для обоих типов центров. С другой стороны, эти 

значения ниже, чем у молодых школьников, французских футболистов, средние 

значения которых при вертикальном расслаблении варьируются от 44,1 см ± 

10,5 до 57,9 см ± 5,3 для всех возрастных категорий (от 11 до 12 лет до 15 лет) 

(Pineau, 1992), все эти взрывные способности реализуются во время бега на 

челноке (10 х 5 м и непрямой челнок) и теста Купера (табл.2).  

 

Таблица 2 - Результаты тестов специальной физической подготовленности в 

зависимости от возрастной категории футболистов и типа учебного центра  

Возрастные 

категории 

12 - 13  лет (Х±m) 

 

14 - 15 лет(Х±m) 

 

16 - 17  лет (Х±m) 

Типы 

центров 

Обществе

нный 

N = 37 

Частный 

N = 42 

Обществе

нный 

N = 29 

Частный 

N = 47 

Обществе

нный 

N = 12 

Частный 

N = 12 

Бег 30 м (с) 5,54±0,31 5,31±0,48*   5,28±0,34 5,19±0,36*   4,94±0,44" 

* 

4,92±0,48" * 

Челночный бег 

10 х 5 м (с) 

 

30,24±1,84 

 

30,33±1,58 

 

29,25±1,56 

 

30,06±1,39 

 

29,64±1,12 

 

29,35±1,54 

Бег челнок на 

20 м,  

(мл / кг / мин) 

 

51,41±3,71 

 

54,24±6,85*   

 

52,04±3,89 

 

51,47±4,55 

 

50,92±3,04 

 

49,47±7,40" * 

Тест Купер 

12 минут, (м) 

2332,83± 

339,03 

2696,66± 

483,70*   

2545,72± 

292,47 

2731,91± 

283,76*  

2606,6± 

220,71" * 

2605,83± 

392,63 

Тест 

Сарджента 

(Вертикальное 

крепление) 

(см) 

 

34,54±7,10 

 

33,73±8 

 

39,06±7,81 

 

37,12±5,85*    

 

40,58±8,01 

 

40±8,02 

Примечание: * - достоверность различий,  Р < 0,05 (межгрупповое в определенных 

возрастных группах); " * - достоверность различий,  Р < 0,05 внутри группы спортсменов 

частных или общественных Центров. 

 
Таким образом, основные результаты этого исследования показывают, 

что между футболистами, занимающимися в различных типах футбольных 

Центров на уровне возрастных категорий: 

- существенной разницы в антропометрических данных в группах 

футболистов 12-15 лет не выявлено; футболисты частных учебных центров 

имеют достоверные различия в исследуемых показателях только в группе 

спортсменов от 16 до 17 лет, что свидетельствует о более высоких показателях 

их физического развития; 

- на уровне общих моторных тестов только в скоростных качествах (бег 

30 м) имеются достоверные различия; более высокие показатели 

max2OV


max2OV
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антропометрических данных футболистов 16-17 лет частных учебных центров 

обусловило увеличение костных рычагов, улучшение техники бега и 

координации, что обусловило увеличение показателей работоспособности; 

- в технических тестах, специфичных для футбола, количество касаний 

при движении мячом достоверно отличается в группе футболистов от 14 до 15 

лет, и то же самое можно сказать и про группу футболистов от 12 до 13 лет в 

тесте «слалом на 20 м». 

Заключение. Результаты исследования показали, что дети и подростки, 

прошедшие отбор и занимающиеся в государственных футбольных Центрах, не 

в полной мере соответствуют по показателям антропометрических измерений, 

физической и технической подготовленности показателям их зарубежных 

сверстников; не имеют значимых различий в исследуемых показателях, от 

футболистов, занимающихся в частных футбольных Центрах, отбор в которые, 

осуществлялся с учетом их интересов и желания родителей. Несмотря на 

положительную тенденцию развития футбола в Мали тренеры продолжают 

работать, ориентируясь на свой практический опыт. Педагогическое 

наблюдение как единственный инструмент выявления молодых талантов 

остается субъективным, спортивный отбор должен подкрепляться 

морфофункциональными критериями, комплексными методиками оценки 

физических и координационных качеств, познавательных процессов. 

Выявление молодых футбольных талантов на основе изучения их 

морфологического потенциала, является перспективным направлением в 

комплексе тестирующих мероприятий по оценке двигательной одаренности и 

перспективности юного спортсмена.  
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Аннотация. В статье раскрывается методика технико-тактической подготовки 

кикбоксеров 15-18 лет. Выявляются показатели технической и тактической подготовки до 

и после педагогического эксперимента. Определяется улучшение результатов участников 

исследования. Однако среди кикбоксеров экспериментальной группы в большей степени 

выражена положительная динамика. Таким образом, можно говорить об эффективности 

методики тренировочного процесса.  

Ключевые слова: кикбоксинг, техника, тактика, тренировочный процесс, технико-

тактическая подготовка. 

 

Актуальность. Кикбоксинг отличается разнообразием двигательной 

деятельности, требует высокого уровня общефизической и специальной 

координационной подготовленности. Достижение высоких соревновательных 

результатов обеспечивается рациональным соотношением технической и и 

специальной подготовки, сбалансированностью объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок, согласованностью двигательного и интеллектуальных 

компонентов деятельности спортсмена [1, 4, 5, 8].  

Под понятием «техники» специалистами рассматривается интегральный 

показатель двигательной подготовленности спортсмена, приводящий к 

наилучшему результату. Под тактикой в спорте обычно подразумевают форму 

объединения всей совокупности технических действий в процессе достижения 

соревновательной цели. По отношению к кикбоксингу, тактика может 

рассматриваться как линия ведения боя, или иначе – характер и формы 

использования технического арсенала спортсмена; совокупность форм и 

способов борьбы за победу в соревнованиях, зависящие от уровня технической 

и функциональной подготовленности спортсмена, силы и подвижности 

нервных процессов, памяти, мышления и т.д. [4].  

Многие исследования технико-тактической подготовки спортсменов-

кикбоксеров связаны с подходами, реализуемыми в тренировочном процессе 

боксеров. Но кикбоксинг как вид спорта, имеет принципиальные отличия от 

бокса, что требует новых подходов к совершенствованию методик подготовки 

кикбоксеров [2, 4, 6, 7]. 

Моделирование тактико-технической подготовки кикбоксеров позволит 

спортсменам высокой квалификации на более высоком уровне овладеть 

средствами ведения боя, что особенно важно в условиях современной 
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соревновательной деятельности. 

Цель исследования – разработка методики технико-тактической 

подготовки кикбоксеров 15-16 лет. 

В соответствии с целью были определены задачи исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы по проблеме 

совершенствования технико-тактической подготовки кикбоксеров.  

2. Определить особенности технико-тактической подготовки 

кикбоксеров. 

3. Разработать и эмпирически обосновать эффективность 

разработанной методики технико-тактической подготовки кикбоксеров в 

возрасте 15-18 лет.  

Методы и организация исследования. Эмпирическое исследование 

было проведено на базе спортивно-профессионального клуба кикбоксинга 

«Свияга» с участием 18 кикбоксеров 15-16 лет. Был организовано две группы: 

контрольная и экспериментальная. В контрольной группе тренировочный 

процесс осуществлялся согласно утвержденной рабочей программы. В 

экспериментальной группе была произведена коррекция тренировочного 

процесса, связанная с внедрением разработанной нами методики технико-

тактической подготовки. Занятия проводились три раза в неделю. 

Продолжительность педагогического эксперимента составила 4 месяца.  

Для выявления эффективности методики, были проведены контрольно-

педагогические испытания до и после эмпирического исследования:  

- оценка технической подготовки спортсмена:  

 техника работы с места (баллы); 

 техника работы в паре по заданию (баллы);  

 спарринг (баллы); 

- оценка тактической подготовки спортсмена: 

 подготовительные действия (относительные единицы); 

 атакующие действия (относительные единицы); 

 защитные действия (относительные единицы). 

Результаты исследования и их обсуждение. Ряд исследователей 

затрагивают вопрос технико-тактической подготовки кикбоксеров. Однако 

наблюдается недостаточное количество работ, что обусловливает проведение 

новых исследований и разработку подходов к тренировочному процессу. 

А.В. Воробьев, К.В. Ненашева (2020) рассматривают технико-

тактическую подготовку юниоров в разных разделах кикбоксинга.  Авторами 

определяется эффективность методики и обоснование особенностей технико-

тактической подготовки спортсменов в каждой дисциплине кикбоксинга 

Основным тренирующим фактором предлагаемого авторами комплекса 

упражнений для технико-тактической подготовки кик-боксеров на начальном 

этапе подготовки, является выполнение определенного объема 

специализированных упражнений из непривычной стойки и с непривычной 

руки (правши – правосторонняя стойка, левши – левосторонняя). Что, по 

мнению авторов, способствует сглаживанию специальной асимметрии кик-
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боксера, за счет более качественного билатерального переноса двигательных 

навыков и качества на противоположные конечности и стороны тела, тем 

самым, обеспечивая более симметричное развитие функций обеих рук и ног, а 

также развитие умения проводить технико-тактические действия в 

субдоминантную сторону, осуществляя при этом активный отдых во время 

специальной работы [2]. 

А.С. Тонкачев, Р.Р. Галиакберов, Р.М. Ямилева, Р.С. Кулешов, В.О. Ким 

разработали модифицированную методику тактической подготовки 

кикбоксеров в возрасте 14-15 лет. По мнению авторов, модификация методики 

совершенствования тактических действий юных кикбоксеров после каждого 

прошедшего турнира, поможет выявить слабые стороны в тактической 

подготовленности испытуемых спортсменов и внести коррективы в 

тренировочный процесс. Результаты исследования подтверждают  

эффективность модифицированной методики совершенствования тактических 

действий кикбоксеров на этапе соревновательной деятельности [7]. 

По мнению Г.О. Джерояна, на этапе максимальной реализации 

индивидуальных способностей на планирование тактической подготовки по 

отношению к технической  должно отводиться до 80–85%.  Автор 

подчеркивает, что на практике тактическая подготовка не уделяется должного 

времени и внимания [4].  

Основы планирования тактико-технической подготовки кикбоксеров 

высокой квалификации рассматривают в своей работе Е.В. Майер,                           

Т.П. Захарова. Авторами подчеркивается необходимость моделирования 

тренировочного процесса для достижения результативности на 

соревновательном этапе. Проведен анкетный опрос, а также выявлены 

основные типы кикбоксеров по характеру ведения поединка. Ю.И. Горлова, 

И.А. Чернов отмечают, что технико-тактическая подготовка важна и на этапе 

начальной специализации [3].   

Исходя из анализа специальной научно-методической литературы, 

собственного опыта педагогической деятельности нами была разработана 

экспериментальная методика технико-тактической подготовки кикбоксеров 15-

18 лет. При разработке методики нами учитывались индивидуальные 

спортивные стили кикбоксеров, показатели физической и специальной 

подготовленности.   

В ходе тренировочных занятий применялись средства и методы 

формирования тактического мышления, создания индивидуальной манеры 

ведения поединка с соперников с учетом уровня специальной 

подготовленности. Тренировочный процесс и обучение технике в одной стойке 

значительно ограничивает развитие двигательных и технических качеств 

спортсмена и возможность овладения различной техникой и тактикой. В ходе 

тренировок, основываясь на высоких пластических свойствах нервно-

мышечного аппарата кикбоксеров данной возрастной группы, особое внимание 

уделялось формированию умения вести бой в обеих стойках. В учебном бою 

отрабатывались различные техники удара в нестанадартных ситуациях,   
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непривычных условиях ведения соревновательного поединка. Большее 

внимание уделялось поединкам, отработки техники на «лапах». 

Помимо этого, в ЭГ были выделены группы спортсменов, выступающие в 

различных видах кикбоксинга, и с учетом специфики соревновательной 

деятельности осуществлялся отбор специфических средств и методов 

тренировки. Так, у кикбоксеров семи-контакта, тренировочная методика 

включала: работу с партнером по технико-тактической подготовке, боевую 

практику, упражнения на лапах. Аналогичный подход к тренировкам был и у 

лайтовиков.  При построении структуры применения тренировочных средств их 

подготовки, кикбоксерам – лайтовикам предлагались средства, направленные 

на преимущественное развитие общей скоростной и специальной выносливости 

(кроссовый бег с ускорениями на различные дистанции, упражнения на 

тяжелых снарядах, с отягощениями, боевая практика).  

Среди кикбоксеров - фуловиков значимыми являются показатели 

скоростно-силовых качеств. В тренировки данной группы спортсменов были 

включены упражнения, направленные на совершенствование скоростно-

силовых качеств - упражнения с отягощениями, работа на тяжелых снарядах, 

упражнения на лапах и боевая практика. Таким образом, дифференцированный 

подход к выбору средств и методов технико-тактической подготовки  

кикбоксеров, как показывают результаты педагогического эксперимента, 

обеспечил повышение уровня специальной и технико-тактической 

подготовленности спортсменов ЭГ  

Первоначально была проведена диагностика тактической 

подготовленности спортсменов. Результаты тестирования отражены ниже в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты тактической подготовки кикбоксеров до и после 

проведения педагогического эксперимента 

Как видно из результатов в обеих группах обнаружен прирост 

показателей тактической подготовленности (табл.1). Однако процент прироста 

достоверно отличается между участниками ЭГ и КГ. Наблюдается достоверная 

динамика прироста показателей  кикбоксеров ЭГ. Процент прироста по тесту 

«Подготовительные действия» в КГ составляет 10%, в ЭГ – 54% (Р<0,05). 

Показатели 

тактической 

подготовленности 

ЭГ р КГ р 

до после до после 

Подготовительные 

действия (О.е.) 

0,22±0,04 0,34±0,04 >0,05 0,20±0,02 0,23±0,04 <0,05 

Атакующие 

действия (О.е.) 

0,29±0,02 0,41±0,05 >0,05 0,30±0,05 0,34±0,03 <0,05 

Защитные 

действия (О.е.) 

0,32±0,03 0,45±0,04 >0,05 0,35±0,04 0,37±0,06 <0,05 
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Атакующие действия: прирост среди участников ЭГ – 41%. в КГ – 13% 

(Р<0,05). В тесте «защитные действия» прирост КГ – 6%, ЭГ – 41% (Р<0,05). 

 

Таблица 2 – Результаты технической подготовки кикбоксеров до и после 

проведения педагогического эксперимента 

 

Следующим этапом стало сравнение результатов технической подготовки 

кикбоксеров на констатирующем и контрольном этапах эмпирического 

исследования (табл. 2).  

Результаты свидетельствуют о достоверно высоких показателях 

технической подготовленности спортсменов ЭГ по всем тестам. Так, техника 

работы с места обеспечила прирост в ЭГ – 41%, КГ – 9%. В технике работы в 

паре по заданию прирост показателей в ЭГ составил 34%, в  КГ – 9%. В 

спарринге прирост результатов в ЭГ составил 17%,  в КГ – 5% (Р<0,05).  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

разработанная нами методика технико-тактической подготовки кикбоксеров 

показала свою эффективность. Выявлено достоверное  повышение  показателей 

в тестовых упражнениях кикбоксеров ЭГ, при положительной динамике 

прироста спортсменов КГ. Предложенные в ходе исследования подходы, 

разработанная методика может быть рекомендована тренерам по кикбоксингу 

при построении технико-тактической подготовки спортсменов. 
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Аннотация. В статье рассматривается выбор технико-тактических приемов юных 

вратарей в хоккее с шайбой с учетом направления атак ворот соперником. Показаны 

атрибуты ситуационной активности с учетом пространства и направления атаки ворот 

команды соперников. Выделены варианты тактических действий у юных вратарей в хоккее 

с учетом направления атак и трудностей их исполнения в различных игровых ситуациях. 

Ключевые слова: хоккей с шайбой, вратари в хоккее, соревновательная и тренировочная 

деятельность юных вратарей в хоккее, ситуационная активность с учетом стороны атаки 

ворот, технико-тактические действия в игровых эпизодах. 

 

Актуальность. Хоккей предъявляет высокие требования к учебно-

тренировочному процессу, задачив игровой и тренировочной деятельности 

требуют определённых личностных и психодинамических свойств, 

оптимизирующих процесс решения технико-тактических задач. Современный 

хоккей характеризуется постоянной сменой и нестандартностьюигровых 

ситуаций. Внимательность вратаря ориентировано не только на  шайбу, но и 

направлено налогику действий партнеров, перманентный контроль игрового 

поведения соперников. Мгновенность преобразования игровых ситуаций, 

многочисленных перехватов инициативы от соперника и ее ситуативную 

потерю характеризует данный вид спорта, что усиливает значимость 

повышенного  внимания. Подготовка вратаря в хоккее выполняется в процессе 

длительного тренировочного процесса. От настроя хоккеиста можно понять, 

готов он к игре или нет. 

Л. Горский, 1974, пишет: «Основное содержание тренировочного 

процесса – это изучение и освоение наиболее важных и часто повторяющихся в 

игре моментов и использованных в них приемов».  

«Цель подготовки вратаря в хоккее – это не пропустить шайбу»,–  

говорит В.А. Третьяк (2003). 

По мнению В. П. Савина и В. Ю. Никонова, совершенствование технико-

тактических действий связано с реализацией кондиционных и двигательно-

координационных способностей [3, 5]. «В тренировочном процессе по 

подготовки вратаря в хоккее с шайбой можно разделить на две части: 

1) техника (катание на коньках, отбивание шайб щитками, игра клюшкой и 

ловля шайбы), 2) тактика (выбор позиции во вратарской площади, правильные 

указание игрокам при защите ворот)», – говорит В.А. Третьяк [6]. Л. Горский 
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пишет, «что задача вратаря при атаке соперника постоянно уменьшать 

(«сокращать») угол обстрела, т.е. уменьшать открытую площадь» [1]. В системе 

подготовки, которую описывает Ю.В. Никонов, 75% – «это тренировочная 

деятельность, 25% – соревновательная [3].  

Целью обучения является формирование системы знаний, умений и 

навыков. Эффективность технико-тактических действий юных спортсменов 

сопряжена сформированием психомоторных и интеллектуальных 

способностей, говорит Г.А. Кузьменко [2]. Разнообразие тактических ситуаций 

и длительность игры требуют высокой устойчивости внимания, а также умения 

сохранить способность противостоять разным отвлекающим моментам и 

удерживать внимание на протяжении всей игры, что, в дальнейшем итоге 

отражается на эффективности поединка, – отмечает С.Е. Павлов [4]. 

Цель исследования: выявить эффективность технических приемов у 

вратарей в хоккее с шайбой с учетом стороны атаки. Определить направление 

учебно-тренировочного процесса вратарей в возрасте 9–10 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе эксперимента 

были исследованы показатели результативности соревновательной 

деятельности 10 вратарей, играющих в сезоне 2020–2021 г. По 4 игры каждого 

вратаря. В 40 играх был пропущен 71 гол. Каждая пропущенная шайба – это 

неправильное выполнение технического приема. В играх вратарей было 

рассмотрено 7 наиболее важных технических приемов: - выбор места с учетом 

стороны атаки; - «Домик»; - «Трафик» перед вратарем; - выкат к шайбе; - игра 

блином; - игра ловушкой; - перемещение на щитках во время передачи. 

 Результаты расчетов эффективности использования технических 

приемов вратарей представлены в таблице 1. Расчет по формуле (100 – 

количество ПШ при определенном техническом приеме/на общее количество 

ПШ*100%). Расчет:100 −
17

71
∗ 100%. 

 

Таблица 1 – Результативность использования технических приемов юными 

вратарями в хоккее с шайбой 
Технические приемы Количество пропущенных шайб Итог (%) 

Выбор места с учетом стороны 

атаки 

17 75,9 

«Домик» 11 84,5 

«Трафик» перед вратарем 11 84,5 

Выкат к шайбе 9 87,3 

Игра блином 4 94,3 

Игра ловушкой 4 94,3 

Перемещение на щитках во 

время передачи 

16 77,4 

 

Из табл. 1 видно, что более эффективно были применены технические 

приемы – «Игра блином» и «Игра ловушкой» на них приходится 94,3%. 

Наименее эффективно были применены «Выбор места с учетом стороны атаки» 

– 75,9% и «Перемещение на щитках во время передачи» – 77,4%. В связи с этим 
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были скорректированы и увеличены объёмы рабочего времени на 

совершенствования технических приемов «выбор позиции» и перекат при 

передаче». Существует среднестатистическая ошибка реализации технико-

технических действий, и вместе с тем важна индивидуальная техническая 

подготовленность и учет предпочтительных способов реализации технических 

действий при обороне ворот. Была рассчитана взаимосвязь эффективности 

использования технических приемов вратарей в зависимости от стороны атаки. 

 Расчет по формуле(100-количество ПШ при определенном техническом 

приеме относительно стороны атаки*100% и / общее количество ПШ 

относительно стороны атаки). Расчеты приведены в таблице 2. Расчет: 100 −
2

13
∗ 100. 

 

Таблица 2 – Результативность использования технических приемов юными 

вратарями с учетом стороны атаки 
Технические приемы Результат с учетом стороны атаки (%) 

Количество пропущенных шайб с атакующих позиций 

«правый фланг» «центральная зона» «левый фланг» 

Выбор места с учетом 

стороны атаки 

2 84,6 14 58,8 2 91,6 

«Домик» 1 92,3 8 76,4 2 91,6 

«Трафик» перед вратарем 2 84,6 5 85,2 4 83,3 

Выкат к шайбе 1 92,3 3 91,1 3 87,5 

Игра блином 2 84,6 1 97 2 91,6 

Игра ловушкой 1 92,3 2 94,1 2 91,6 

Перемещение на щитках во 

время передачи 

4 69,2 1 97 9 62,5 

Итог 13 34 24 

 

При атаках с правого фланга наиболее эффективными оказались приемы: 

«Домик», «Выкат к шайбе» и «Игра ловушкой» – 92,3% эффективности. 

Слабую эффективность имеет прием «Перемещение на щитках во время 

передачи» который составил всего 69,2%. В связи с этим были 

скорректированы и увеличены объём рабочего времени на совершенствования 

данного действия «Перемещение на щитках во время передачи». 

С центральной зоны ситуация меняется таким образом, эффективным 

оказался «Перемещение на щитках во время передачи» – 97%. И самым 

неэффективным в использовании – прием «Выбор места с учетом стороны 

атаки», на него пришлось 58,8%. С учетом низкого процента результативности 

мы увеличили объёмы рабочего времени на совершенствования технических 

приемов «Выбор места с учетом стороны атаки». 

При бросках с левого фланга больше всего было пропущено голов при 

неправильном выполнении «Перемещение на щитках во время передачи» – 

62,5%. С высокой эффективностью использования технического приема 

оказался «Выбор места с учетом стороны атаки», «Домик», «Игра 

ловушкой»,«Игра блином» с эффективностью 91,6%. В связи с этим мы 
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скорректировали и увеличили объём рабочего времени на совершенствования 

технического приема «Перемещение на щитках во время передачи». 

Исходя из этого, получается, что на результат игр можно повлиять при 

более эффективном использовании технического приема «Выбор места с 

учетом стороны атаки» относительно стороны атаки с центральной зоны. Также 

повысилась эффективность технического приема «Перемещение на щитках во 

время передачи» относительно стороны атаки с левого фланга и правого 

фланга, что позволит удерживать победы и не доводить их до ничейного 

результата.  

Выводы. Полученные результаты исследования свидетельствуют о том 

что, эффективное использование технических приемов вратарем в хоккее 

обуславливает исход матча. Вратарь в хоккее в своей игре играет следующими 

техническими приемами: «Выбор места с учетом стороны атаки»(75,9%); 

«Домик»(84,5%); «Трафик» перед вратарем(84,5%); Выкат к шайбе(87,3%); 

Игра блином(94,3%); Игра ловушкой(94,3%); Перемещение на щитках во время 

передачи (77,4%), что актуализирует развитие свойств внимания. 

При атаке «с правого фланга» – наиболее эффективны технические 

приемы: «Домик»(92,3%), «Выкат к шайбе» (92,3%), «Игра ловушкой» (92,3%), 

а наименее эффективен прием «Перемещение на щитках во время передачи» 

(69,2%). При атаке «с центральной зоны» – наиболее эффективен прием  

«Перемещение на щитках во время передачи» (97%), а наименее эффективен 

«Выбор места с учетом стороны атаки», на него пришлось (58,8%). При атаке 

«с левого фланга» – наиболее эффективен прием «Выбор места с учетом 

стороны атаки», «Домик», «Игра ловушкой», «Игра блином» с эффективностью 

(91,6%); наименее эффективен прием «Перемещение на щитках во время 

передачи» (62,5%). В результате исследований видно, что самыми надежными 

действиями стали «Игра блином» и «Игра ловушкой» в условиях высокой 

концентрации внимания. 

Уделив большее внимание подготовке вратарей, исправлению технико-

тактических ошибок и формированию навыка правильности и своевременности 

использования технических приемов, можно значительно повысить 

результативность соревновательных игр в целом. 
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Аннотация. В статье представлен анализ динамики развития скоростно-силовых качеств 

юных скалолазов в годичном цикле учебно-тренировочного процесса юных скалолазов 2 года 

обучения. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют об изменениях в 

физической подготовленности учащихся-спортсменов на протяжении тренировочного года 

в сторону эффективности спортивной подготовки, что сказывается на результатах 

соревнований и позволяют контролировать уровень общей и специальной подготовленности 

юных скалолазов. 
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Актуальность. В настоящее время скалолазание стало популярным 

видом спорта, распространенность которого растет с каждым годом, особенно 

после дебюта вида спорта на Олимпийских играх Токио–2020 [8]. 

Повышение эффективности тренировочного процесса осуществляется на 

основе достоверной и комплексной информации о состоянии и уровне общей и 

специальной подготовленности скалолазов посредством регулярного и 

планового тестирования. Результаты контрольных нормативов имеют важное 

значение, информацию, подтверждающую либо опровергающую 

эффективность всей организации и содержания тренировочного процесса. 

По данным многих авторов большие сложности возникают при 

построении учебно-тренировочного процесса на начальном этапе занятий 

скалолазанием. Подробно изложено в литературе, что возрастной период от 9 

до 13 лет характеризуется началом бурного развития двигательных 

способностей детей и является чрезвычайно благоприятным для 

целенаправленных занятий в большинстве видов спорта [1, 2]. Практика 

показывает, что педагогически правильное воздействие спорта на организм 

спортсмена в этом возрасте способно улучшить естественное течение 

биологических процессов. Таким образом, рациональное построение 

тренировочного процесса и подобранных нагрузок невозможно осуществить 

без учета контроля физических показателей спортсменов. 

Вместе с тем в научных исследованиях достоверно определено, что 

контрольные нормативы являются очень важным индикатором состояния 

спортсмена, позволяющим подобрать адекватные тренировочные средства и 

интенсивность их применения для дальнейшего роста спортивных результатов. 
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В этой связи занятия скалолазанием могут быть рекомендованы как 

средство развития скоростно-силовых качеств всех мышечных групп с 

возможностью проявления данных качеств в нестандартных условиях. 

Поскольку скоростно-силовые качества являются одним из наиболее 

проблемных аспектов физической подготовленности современной учащейся 

молодежи, скалолазание может быть рекомендовано как средство развития 

скоростно-силовых качеств школьников и студентов [1, 2, 7].  

Цель исследования. Изучить динамику скоростно-силовой подготовки в 

годичном цикле на этапе начальной подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Учебно-тренировочный 

процесс проходил на скалодроме учреждения дополнительного образования 

г. Гомеля. Там же проводился педагогический эксперимент в группе начальной 

подготовки 2 года обучения с детьми 12–13 лет. В исследовании приняли 

участие 12 скалолазов. Чтобы получить достоверные результаты в 

исследовании, являются ли контрольные нормативы объективным критерием 

для изучения динамики скоростно-силовой подготовки спортсменов, было 

проведено тестирование в конце подготовительного периода (октябрь) и в 

конце года (май). 

Анализируя результаты тестирования скоростно-силовой 

подготовленности спортсменов-скалолазов, можно отметить, что скалолазание 

предъявляет высокие требования к уровню развития всех компонентов 

скоростно-силовых качеств, т.е. силе, взрывной силе, силовой и скоростной 

выносливости [4]. 

В нашей работе для определения динамики развития силовых и 

скоростных качеств мы использовали следующие тесты: 

• выпрыгивания из полуприседа с весом 10–15 кг на плечах за 30 с;  

• подтягивания в висе на перекладине 10 раз на время;  

• подъем ног к перекладине в висе 10 раз на время;  

• запрыгивания на тумбу высотой 50 см за 30 с; 

• выпрыгивания из положения упор лёжа после сгибания и разгибания рук 

за 1 мин. 

Стоит отметить, что планирование физических нагрузок на текущий 

период в группе осуществлялось с учётом учебных программ спортивной 

подготовки по виду спорта «Скалолазание» и образовательной программы 

«Спортивное скалолазание» [3, 5]. Объём тренировочной работы по видам 

спортивной подготовки на данном этапе составлял 6 часов в неделю, 3 

тренировки, контрольные тесты проводились вне учебно-тренировочной 

нагрузки и не включались как комплекс в подготовку на тренировках. 

Исследование показателей результатов физической подготовленности 

спортсменов-скалолазов в результате педагогического эксперимента 

предоставило полную информацию об уровне общей и специальной 

подготовленности скалолазов. Для анализа полученных результатов был 

выбран метод определения достоверности различий по t-критерию Стьюдента. 
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Показатели физической подготовленности учащихся в течение эксперимента, 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица – Сравнение результатов динамики скоростно-силовой подготовки 

 
Виды контрольных 

испытаний 

Предварительны

й  тест 

Контрольный  

тест 

t p 

Х±m Х±m 

Выпрыгивания из 

полуприседа с весом 10 кг на 

плечах за 30 с, раз 

21,83±1,2 25,25±1,5 5,5 

 

>0,05 

 

Подтягивания 10 раз на время, 

с 
12,46±1,3 11,86±0,7 2,7 <0,05 

Подъем ног к перекладине в 

висе 10 раз на время, с 
14,59±0,9 13,15±2,2 5,1 >0,05 

Прыжки на тумбу высотой 50 

см за 30 с, раз 
20,25±3,2 23,5±2,7 4,2 >0,05 

Выпрыгивания из положения 

лежа после отжимания за 1 

мин. 

38,75±2,71 41,58±3,6 2,9 

 

>0,05 

 

 

Из таблицы следует, что результаты проведенных тестов не имеют 

достоверных различий во всех испытаниях (P>0,05), кроме упражнения 

подтягивания 10 раз на время. Данное обстоятельство говорит о том, что 

группы являются однородными по уровню развития всех физических качеств и 

проводить сравнение между ними корректно. 

При анализе результатов, полученных в ходе второго тестирования (май), 

можно наблюдать улучшения в показателях контрольных упражнений в 

исследуемых группах. 

Анализ исходных и конечных данных, показанных спортсменами при 

выполнении упражнения «Выпрыгивания из полуприседа с весом 10 кг на 

плечах за 30 с» свидетельствует о приросте исследуемого показателя. Прирост 

составил 13% (улучшение на 3,42 раза). При этом сравнение итоговых 

показателей позволило выявить достоверные различия: результат за год стал 

выше на 3,42 раза, при t=5,5, р<0,05. 

При выполнении упражнения «Подтягивание в висе на перекладине 10 

раз на время» в ходе исследования также наблюдается положительная 

динамика. Прирост результата составил 1,5 %, что лучше от исходных 

показателей на 0,6 с. Результаты изменений в этом тесте не имели достоверные 

различия при разнице результатов 0,6 с при t=2,7, р>0,05.  

Результаты, показанные спортсменами при выполнении упражнения 

«Подъем ног к перекладине в висе 10 раз на время», улучшились на 11,7% . При 

достоверности различий между исследуемыми группами t=5,1, р<0,05 разница 

показателей составила 1,16 с.  

При выполнении упражнения «Прыжки на тумбу высотой 50 см за 30 с» 

по окончании эксперимента также наблюдались достоверные изменения. 
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Результат в экспериментальной группе оказался лучше на 1,35 раза, при t=4,2, 

р<0,05. Сравнение данных, полученных в начале и в конце исследования, 

выявило положительную динамику в результатах, показанных спортсменами.  

Анализ результатов, показанных спортсменами при выполнении 

упражнения «Выпрыгивания из положения лежа после сгибания и разгибания 

рук за 1 мин», также выявил достоверные различия: спортсмены  выполнили 

данное упражнение лучше на 3,08 раза (при t=2,86, р<0,05), чем в начале 

исследований. При сравнении итоговых показателей с начальными можно 

констатировать, что прирост в результате составил 18,6%, что на 7,4 раза лучше 

от исходных показателей. 

Заключение. В ходе исследования получены данные, которые 

свидетельствуют о повышении уровня скоростно-силовой подготовленности 

юных скалолазов в годовом цикле. Было установлено, что систематическое 

применение предложенных и экспериментально проверенных тестов 

(комплекса упражнений) позволяет оценить динамику скоростно-силовой 

подготовленности. Определенно, что использование регулярного тестирования 

дает комплексную информацию об уровне физической подготовленности и об 

ее изменении и являются своеобразным индикатором состояния спортсмена. 

Для повышения эффективности тренировочного процесса целесообразно 

использовать подобные тесты чаще, чем 2 раза в год для более полного 

контроля динамики скоростно-силовой подготовленности юных скалолазов, 

для корректировки плана подготовки спортсмена, для варьирования 

тренировочными средствами и интенсивности их применения для дальнейшего 

роста спортивных результатов. 
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Аннотация. Специальная физико-техническая подготовка в гимнастике на основе сопряженного 

воздействия выступает как стержнеобразующий компонент целостной системы спортивной 

подготовки и определяет успешность соревновательной деятельности гимнасток. 

Технический компонент являясь вершиной спортивного гимнастического мастерства 

базируется на СФП, направленность которой разнообразна и призвана обеспечить 

готовность гимнастки к выполнению изученных элементов и соединений в комбинациях 

видов многоборья. В данной статье рассматривается комплексное использование 

специально-подготовительных и подводящих упражнений, отобранных с учетом 

отстающих специальных физических качеств гимнасток и затруднений в выполнении 

отдельных элементов комбинаций гимнастического многоборья, на основе индивидуально-

группового подхода. Представлены результаты экспериментального исследования, 

отражающие эффективность применения предлагаемой методики.  

Ключевые слова: спортивная гимнастика, специальная сопряженная физико-техническая 

подготовка, индивидуально-групповая форма тренировочных занятий. 

 

Актуальность. В женской спортивной гимнастике, как и во всех других 

гимнастических видах спорта, основными тенденциями развития являются: 

рост технической сложности соревновательных программ и хореографической 

трудности их композиции, повышение требований к качеству исполнительского 

мастерства в условиях соревновательной борьбы, зрелищности и динамичности 

выступления [2]. Высокие требования к качеству техники выполнения всех 

движений в соревновательных упражнениях многоборья в спортивной 

гимнастике определяют необходимость достижения гимнастками оптимального 

уровня разносторонней специальной двигательной подготовленности 

спортсменок, содержание которой определяется спецификой упражнений 

многоборья [1, 5]. В спортивной гимнастике  решение данной проблемы 

осуществляется в рамках специальной подготовки, и центральное место при 

этом занимает технический аспект двигательной подготовленности спортсмена, 

т.е. специальная техническая подготовка (СТП), базирующаяся на в 

достаточной мере избыточной физической подготовленности, в первую 

очередь, специальной (СФП) [1, 3].  

Важно при этом учитывать  не только специфику избранного вида спорта, 

но и индивидуальные возможности гимнасток, особенно на 

специализированных этапах подготовки, особенно важных в становлении 
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спортсменок, так как именно в эти годы формируются основные двигательные 

качества, происходит овладение всеми спортивно значимыми компонентами 

исполнительского мастерства и их совершенствование [5].   

Цель исследования: повышение уровня специальной подготовленности 

гимнасток 9–10 лет на этапе углубленной спортивной специализации. 

Нами предполагалось, что достижению поставленной цели – повышению 

уровня специальной подготовленности гимнасток 9–10 лет и более 

качественному выполнению ими нормативных и разрядных требований – будет 

способствовать комплексное использование специально-подготовительных и 

подводящих упражнений, отобранных с учетом отстающих специальных 

физических качеств гимнасток и затруднений в выполнении отдельных 

элементов комбинаций гимнастического многоборья, на основе 

индивидуально-группового подхода. В ходе теоретико-эмпирического 

исследования нами проанализированы организационно-методические подходы 

к специальной подготовке в спортивной гимнастике с целью повышения 

эффективности соревновательной деятельности юных гимнасток в женском 

многоборье, выявлены средства и методы специальной подготовки в женской 

спортивной гимнастике на тренировочном этапе многолетней подготовки, 

разработана и апробирована на практике экспериментальная методика 

специальной физико-технической подготовки гимнасток 9‒10 лет на основе 

индивидуально-групповой формы организации тренировочного процесса на 

этапе углубленной спортивной специализации. 

Результаты исследования и их обсуждение. В связи с омоложением 

спортивной гимнастики и ростом сложности программы многоборья даже на 

уровне массовых разрядов уже начальные этапы специализированного 

обучения юных гимнасток характеризуется индивидуальным характером 

работы со спортсменками с учетом двигательной подготовленности каждой и 

специфики требований соревновательной программы женского многоборья [4].  

Методика специальной подготовки на основе индивидуально-групповой 

формы организации тренировочных занятий по принципу сопряженности 

физической с технической подготовкой в каждом виде специализированных 

движений женского гимнастического многоборья реализовывалась при работе с 

гимнастками 9–10 лет, занимающихся спортивной гимнастикой суммарно 5 год 

(в тренировочной группе третьего года обучения), имеющих 1 юношеский 

спортивный разряд и выступающих в соревнованиях по программе 3 

спортивного разряда на протяжении полугода. 

На основании результатов тестирования специальной физической и 

технической подготовленности (согласно требований Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика и рабочей 

программы третьего года тренировочного этапа) в зависимости от отстающих 

показателей физической подготовленности гимнасток и затруднений у них в 

выполнении отдельных элементов комбинаций гимнастического многоборья 

формировались индивидуальные задачи подготовки каждой гимнастки и 

индивидуально-групповые тренировочные программы, предполагающие 
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своевременную коррекцию индивидуальных ошибок в осваиваемых элементах 

обязательных комбинаций многоборья и развитие отстающих компонентов 

специальной физической подготовленности. 

Для оценки специальной физической подготовленности гимнасток к 

выполнению нормативных упражнений для программы 3 спортивного разряда 

нами были отобраны следующие контрольные упражнения: шпагаты (баллы), 

стойка на руках (с), фиксация положения «угол» в упоре на гимнастических 

стоялках (с),  лазание по канату с помощью ног 3 метров (с), из виса на 

гимнастической жерди подъем переворотом в упор (количество раз), силой 

подъем в стойку на руках из угла ноги врозь на гимнастическом ковре –

«спичаг») (количество раз), равновесие стоя на одной ноге, вторая поднята 

выше горизонтали, руки в стороны (баллы).   

Для оценки технической подготовленности нами использовались 

нормативные требования, изложенные в рабочей программе спортивной 

подготовки для женского многоборья (баллы): обязательный опорный прыжок, 

комбинация на брусьях, комбинация на бревне, комбинация на вольных 

упражнениях.  

Как уже было сказано, в методике индивидуально-групповой 

специальной подготовке юных гимнасток основное внимание уделялось двум 

направлениям: 1) исправление ошибок в осваиваемых элементах обязательных 

комбинаций многоборья, вызывающих наибольшие затруднения у той или иной 

гимнастки; 2) развитие отстающих компонентов и  показателей физической 

подготовленности, существенных для качественного выполнения 

соревновательных и специальных упражнений и являющихся причиной 

снижения качества выполнения элементов женского многоборья. 

Суть индивидуально-групповой формы организации тренировочной 

работы заключается в том, что тренер проводя тренировочное занятие с целой 

группой воспитанников, уровень подготовленности или индивидуальные 

особенности которых могут быть различным, индивидуализирует 

тренировочную работу с каждым учеником через персонализированные  

замечания, выявление индивидуальных ошибок и анализ их причин, через 

индивидуальные тренировочные задания на совершенствование одного из 

элементов спортивной подготовки; при этом остальные гимнастки в это время 

также занимаются выполнением своих индивидуально-тренировочных заданий. 

В рамках экспериментальной методики: формировались микрогруппы в 

зависимости от выявленных проблемных зон физико-технической 

подготовленности; - части тренировочного занятия проводились как со всей 

группой одновременно, так и  отдельными с одной-двумя спортсменками, пока 

остальные тренируются самостоятельно, отрабатывая подводящие упражнения 

по заданию тренера; -на основе анализа данных контроля осуществлялась 

постоянная коррекция тренировочных заданий гимнасток на протяжение всего 
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микроцикла подготовки в случае несоответствия фактического тренировочного 

эффекта с запланированным. 

В соответствии с задачами первого направления в каждом виде 

многоборья нами были выявлены элементы, техника которых нестабильна и 

вызывает индивидуальные затруднения у гимнасток: 

 на вольных упражнениях: с разбега сальто вперед в группировке; 

акробатическое соединение рондат-фляк-сальто назад в группировке; связка 

темповой переворот на одну-темповой переворот на две; 

 на бревне: медленный переворот вперед, медленный переворот 

назад, поворот на 180° в остановку на одной ноге, другая согнутая; 

 на брусьях:вис углом подъем разгибом, оборот назад на согнутых 

ногах, соскок дугой; 

 опорный прыжок-переворот вперед через стол. 

Для каждого из этих элементов нами был разработан комплекс 

подводящих упражнений для исправления ошибок в них и повышения 

стабильности и качества техники их исполнения. Ниже приведен пример 

комплекса подводящих упражнений для сальто вперед в группировке с разбега: 

1. На батуте прыжки: вверх – руки вверх, прыжок вниз - руки вниз; 2 

прыжка обычные, а на третий – оставить руки на верху, толкнуться ногами, 

сгруппировать спину, показать группировку, выполнить сальто и приземлиться.  

2. Выполнить с помощью лонжи (тренер держит крепления лонжи, не 

давая гимнастке упасть).  

3. То же без лонжи в поролоновую яму: самостоятельно со 

страховкой. 

4. На гимнастической дорожке: с разбега (3–4 шага) выполнять сальто 

вперед в поролоновую яму со страховкой тренера. Тренер страхует ученика 

сбоку.  

5. Выполнять сальто вперед через «препятствие» (поставить 

гимнастический мат, натянуть скакалку). Тем самым гимнастка будет круглить 

спину в первой фазе, что приведет к плотной группировке во второй.  

6. Для улучшения быстроты толчка и скорости вращения выполнять 

сальто вперед на возвышенность (гимнастическая подушка или маты). 

7. Выполнять сальто вперед на «стандарте» со страховкой тренера, 

после самостоятельно. 

Двигательные задания второго направления разработанной методики 

направлены на развитие важных для выполнения элементов гимнастического 

многоборья специальных физических качеств. Упражнения для  комплексов 

упражнений СФП подбирались исходя из необходимости развития отстающих 

компонентов и показателей физической подготовленности гимнасток, 

существенных для качественного выполнения соревновательных упражнений, 

вызывающих затруднения у юных гимнасток. Например, комплекс упражнений 

для развития специальной силы плечевого пояса и мышц рук: 

1. Подъем переворотом на жерди. 

2. Подтягивания.  
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2. «Штанишки», из и.п. вис углом, поднятие ног к жерди и выведение 

их вверх, (не отрывая от жерди), возвращение в и.п. 

3. «Качалки», из и.п. вис на согнутых руках, поднести бедра к жерди 

(тело в положение «лодка») и вернуться в и.п. 

4. Отжимания в упоре лежа различными способами. 

5. Отжимания в стойке на руках. 

6. Лазание по канату (руки, пресс). 

7. Отжимания на жерди в упоре на бедрах. 

8. Хлопки в упоре лежа. 

9. Выход со стойки на голове в стойку на руках.  

10. Отмахи в стойку на жерди, ноги вместе и ноги врозь.  

Также были разработаны и включены в процесс специальной подготовки 

на основе индивидуально-группового подхода комплексы упражнений для 

укрепления мышц спины и пресса, развития силы мышц ног, развития гибкости 

и равновесия. 

После педагогического эксперимента, как видно из табл 1., достоверные 

различия между КГ и ЭГ выявлены в пяти из семи контрольных испытаниях по 

специальной физической подготовке, с преимуществом последней.  

 

Таблица 1 – Показатели специальной физической подготовленности 

гимнасток 9–10 лет до и после эксперимента, (M±m) 
№ 

п/

п 

Контрольные упражнения Группа До 

эксперимента 

Р После 

эксперимента 

Р Прирост 

(%) 

1. 
Шпагат, баллы 

КГ 

ЭГ 

8,3±0,78 

8,4±0,63 
>0,05 

8,9±0,21 

9,6±0,17 
<0,05 

7,2 

14,3 

2. 
Стойка на руках, с 

КГ 

ЭГ 

90,6±2,18 

89,7±3,21 
>0,05 

99,3±2,04 

105,1±2,58 
>0,05 

9,6 

17,2 

3. Фиксация положения «угол» 

в упоре на гимнастических 

стоялках, с  

КГ 

ЭГ 

50,5±2,46 

51,6±1,15 
>0,05 

56,7±0,82 

68,3±1,08 
<0,05 

12,3 

32,4 

4. Лазание по канату с 

помощью ног 3 метра, с 

КГ 

ЭГ 

8,8±0,44 

8,7±0,36 
>0,05 

8,4±0,24 

8,0±0,17 
>0,05 

4,6 

8,1 

5. Подъем переворотом в упор 

на гимнастической жерди, 

количество раз 

КГ 

ЭГ 

10,7±1,32 

11,3±1,43 
>0,05 

13,8±0,86 

16,4±0,93 
<0,05 

29,0 

45,1 

6. 
 «Спичаг», количество раз 

КГ 

ЭГ 

9,3±0,47 

9,6±0,53 
>0,05 

10,8±0,75 

14,3±0,48 
<0,05 

16,1 

48,9 

7. Равновесие,баллы 

 

КГ 

ЭГ 

7,5±1,57 

7,7±1,64 
>0,05 

8,3±0,58 

9,1±0,73 
<0,05 

10,7 

18,2 

Примечание. Количество испытуемых: ЭГ – 10, КГ – 10. 

 

Так, например, в упражнении «Угол» в упоре на гимнастических 

стоялках, с, демонстрирующем статическую специальную силу при исходных  

результатах спортсменок ЭГ 51,6±1,15 с, а спортсменок КГ ‒ 50,5±2,46 с, к 

концу эксперимента в ЭГ прирост составил 32,4% (результат 68,3±1,08 с), тогда 

как в КГ прирост 12,3% при результате 56,7±0,82. Различия достоверны 
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(p>0,05). Подобные результаты нами отмечены и в других тестах: Подъем 

переворотом в упор на гимнастической жерди (прирост в КГ ‒ 29,0%, а в ЭГ ‒ 

45,1%) ;«Спичаг»(прирост 16,1% в КГ, по сравнению с 48,9% в ЭГ), та же 

динамика прослеживается Шпагатах и Равновесиях. 

Достоверные различия выявлены также после педагогического 

эксперимента во всех контрольных испытаниях по технической 

подготовленности с преимуществом спортсменок, вошедших в 

экспериментальную группу (см. табл. 2).  

 

Таблица 2 – Показатели уровня технической подготовленности в многоборье 

гимнасток 9–10 лет после педагогического эксперимента 
№№ Контрольные упражнения, 

баллы 

M±m Прирост (%) Р 

1 Опорный прыжок 8,5±0,11 

9,1±0,18 

11,8 

18,2 

p<0,05 

2 Комбинация на брусьях 8,7±0,15 

9,2±0,09 

6,1 

10,8 

p<0,05 

3 Комбинация на бревне 7,9±0,33 

8,8±0,26 

36,2 

54,4 

p<0,05 

4 Комбинация вольных 

упражнений 

8,3±0,22 

9,0±0,16 

40,7 

50,0 

p<0,05 

Примечание. Количество испытуемых: ЭГ – 10, КГ – 10. 

 

В экспериментальной группе средняя оценка за выполнение 4 

упражнений многоборья увеличилась на 2,1 балла (до средней оценки 9,025 

балла), в то время как в КГ – увеличение средней оценки в конце эксперимента 

произошло на 1,475 балла (до 8,350 балла), что является достаточно высоким 

показателем прироста технической подготовленности гимнасток, но в ЭГ 

наблюдаются статистически значимые показатели по сравнению с гимнастками 

КГ.  

Заключение. Результаты контрольных испытаний до и после проведения 

педагогического эксперимента доказывают эффективность методики 

специальной сопряженной физико-технической подготовки спортсменок 9‒10 

лет на этапе углубленной спортивной специализации, предусматривающей 

комплексное использование специально-подготовительных и подводящих 

упражнений, отобранных с учетом затруднений гимнасток в выполнении 

отдельных элементов комбинаций гимнастического многоборья и отстающих 

специальных физических качеств, необходимых для их успешного исполнения, 

на основе индивидуально-групповой формы тренировочных занятий, что 

позволяет успешно индивидуализировать тренировочный процесс. 
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Аннотация. Музыкально-ритмическая подготовленность в спортивной аэробике 

оказывает значительное влияние на целостную результативность соревновательной 

деятельности спортсменок. В статье рассматриваются методические подходы к 

музыкально-ритмической подготовке в спортивной аэробике в рамках технико-

артистической подготовки. Предлагается методика музыкально-ритмической подготовки, 

способствующая ее оптимизации в тренировочном процессе гимнасток 9–11 лет, 

занимающихся спортивной аэробикой на начальном этапе специализированного обучения, на 

основе использования средств специальной хореографии и двигательных заданий 

творческого характера для развития ритмичности и музыкальности гимнасток, а также 

формирования их музыкально-двигательной культуры с учетом специфики спортивной 

аэробики как художественно-эстетического вида спорта. 

Ключевые слова: музыкально-ритмическая подготовка, спортивная аэробика, 

ритмичность, музыкальность, музыкально-двигательная культура. 

 

Актуальность. Спортивная аэробика является гимнастическим 

художественно-эстетическим видом спорта, в упражнениях которой должна 

демонстрироваться высокая степень связи между музыкой, разнообразными 

движениями аэробной хореографии и связующими движения основного 

содержания (G-компонентами) в совокупности с разноструктурными 

элементами сложности и акробатическими элементами [1, 3]. Это предполагает 

творческую интерпретацию содержания программы выступления в 

соответствии с музыкально-художественным образом и идеей, заданными 

музыкой, при эстетически целесообразном использовании спортсменами 

средств двигательной выразительности [2, 4].  

Музыкально-ритмическая подготовка в спортивной аэробике при 

правильной ее организации способствует решению данных задач на основе 

формирования эстетического вкуса у занимающихся, чувства ритма и умения 

слушать и понимать музыку, гармонично управлять своим телом под музыку с 

высоким уровнем музыкально-двигательной культуры, развивая их творческие 

способности к самовыражению, демонстрируя при этом свою 

индивидуальность [2, 5]. 

Цель исследования. Повышение уровня музыкально-ритмической 

подготовленности девочек 9‒10 лет, занимающихся спортивной аэробикой. 
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Для достижения поставленной цели нами решались задачи  по выявлению 

средств и методов музыкально-ритмической подготовки в спортивной аэробике 

на этапе спортивной специализации, по разработке методики повышения 

музыкально-ритмической подготовленности гимнасток 9‒10 лет на основе 

рационального сочетания средств специальной хореографии для развития 

ритмичности и музыкальности, формирования музыкально-двигательной 

культуры и проверке эффективности ее реализации на практике. 

Результаты исследования и их обсуждение. В спортивной аэробике 

музыка во многом определяет качество композиции соревновательного 

упражнения, его зрелищность и артистизм. Артистичность выступлений 

достигается при соответствии динамического характера музыкального 

произведения степени мышечного напряжения и расслабления работающих 

групп мышц при рациональном выборе средств музыкальной выразительности: 

темпа, ритмического рисунка и других, существенно влияющих на характер 

движений и формирование двигательного ритма [2–4]. Работу над этими 

компонентами и предусматривала разработанная методика, которая 

применялась на практике в рамках педагогического эксперимента на базе МБУ 

«СШОР «Волга» г. Ульяновска с гимнастками, занимающимися в группах 

первого года обучения тренировочного этапа ТГ‒1. С учетом результатов 

первичного тестирования были определены контрольная и экспериментальная 

группы по 10 спортсменок в каждой, с примерно одинаковым уровнем 

музыкально-ритмической подготовленности. 

Экспериментальная группа занималась в рамках технико-артистической 

подготовки по разработанной нами методике для раздела специальной 

двигательной музыкально-ритмической подготовки на основе рационального 

использования комплексов упражнений специальной хореографии для развития 

музыкальности и ритмичности, а также двигательных заданий для 

формирования музыкально-двигательной культуры с учетом специфики вида 

спорта и возраста гимнасток. 

В блок экспериментальной методики на основе специальной 

хореографической подготовки для повышения музыкальности и ритмичности 

юных гимнасток вошли комбинации движений, включающие 7 основных 

базовых аэробных шагов в сочетании с движениями руками, их разновидности 

и соединения (непрерывные и высоко интенсивные соединения аэробных 

движений – САД), составляющие хореографическую основу соревновательных 

программ. Базовые движения ногами выполнялись также в режиме 

хореографического экзерсиса у станка и на середине со сменой темпа и 

ритмического рисунка. Все задания данного блока выполнялись с 

использованием музыкального сопровождения (от медленных классических 

произведений до современных мелодий с зажигательным ритмом), поточно на 

месте и с перемещением в различных направлениях, а также с передвижениями 

лицом к основному направлению, спиной или боком, с добавлением поворотов 

на 180° на базовых шагах. При выполнении спортсменками всех заданий 

учитывались специфические требования к артистичности, согласованности 
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движений с музыкой и ее ритмом (timing), демонстрации двигательного стиля 

спортивной аэробики (четкость, резкость, точность и экспрессия). 

В спортивной аэробике формирование высокой музыкально-двигательной 

культуры является важным аспектом технической и артистической подготовки, 

что учитывалось в следующем блоке нашей методики и предполагало 

следующее:  

- воспитание музыкального вкуса и приобщение к ценностям 

музыкального искусства;  

- формирование музыкально-теоретических знаний и умение применять 

их на практике, гармонично и выразительно сочетая движения с музыкой;  

- развитие навыков активной творческой деятельности.  

Для этого в практике тренировочных занятий нами давались задания, 

которые учили не только понимать музыку, но и выполнять движения в 

соответствии с её характером, темпом, ритмом, динамикой (например, «Какая 

это музыка», «Тихо-громко», «Фортепиано», «Дирижирование», «Хлопушка»,  

«Синхрон» и т.д.); задания в игровой форме с целью развития воображения и 

формирования навыков использования средств выразительности, повышающие 

активность  творческого мышления спортсменок (например, «Импровизация» 

«Волшебные  превращения», «Зеркало» и т.д.); предлагались и более сложные 

двигательные задания, связанные с умением составлять музыкально-

двигательные этюды и фрагменты комбинаций (например, придумать 

интересные позы для представления произвольной соревновательной 

программы, соединить танцевальные движения с базовыми шагами, из 

определенных базовых шагов придумать «восьмерку», показать разные эмоции 

под стилистически различную музыку при выполнении программы и т.д.). 

С целью определения эффективности разработанной нами методики 

использовался ряд контрольных упражнений на основе специфических средств 

спортивной аэробики. Нами также учитывались итоговые соревновательные 

баллы спортсменок за артистичность произвольной композиции, в которой 

оценивается как непосредственно структурный компонент  Музыка и 

музыкальность, так и опосредованно влияние музыки на выполнение всех 

специфических содержательных двигательных составляющих композиции 

соревновательного упражнения в основном и аэробном контентах, в 

презентации. Их результаты подтвердили эффективность экспериментальной 

методики (см. таблицу). 

По результатам исследования в показателях музыкально-ритмической 

подготовленности гимнасток в четырех тестах из пяти наблюдаются 

достоверные приросты результатов в ЭГ по сравнению с КГ. 

Они составили в ЭГ ‒ 45,1%, 50,0%,62,9% и 6,8% по сравнению с 18,7%, 25,9%, 

24,1% и 2,1% в КГ соответственно. Стоит отметить повышение среднего 

результата комплексного оценивания артистичности квалифицированными 

судьями согласно правил соревнований: в ЭГ на 0,48 балла, по сравнению с 

0,15 балла в КГ.   
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Таблица – Показатели уровня музыкально-ритмической подготовленности 

гимнасток 9‒10 лет после эксперимента (M±m, баллы) 
№ Показатели, баллы 

M± m 

Прирост 

(%) 

Дост-ть 

различия(p) 

ЭГ и КГ 

1 «Хлопушка» 
3,8±0,27 

4,5±0,18 

18,7 

45,1 
p<0,05 

2 «Индивидуальный двигательный ритм» 
3,4±0,26 

4,2±0,22 

25,9 

50,0 
p<0,05 

3 
«Согласованность двигательного и 

музыкального ритма»‒ timing 

3,6±0,17 

4,4±0,29 

24,1 

62,9 
p<0,05 

4 «Импровизация» 
3,6±0,37 

4,0±0,28 

16,1 

25,0 
p>0,05 

5 

Комплексная оценка специальной 

музыкально-двигательной подготовленности 

соревновательного выступления 

7,15±0,11 

7,53±0,12 

2,1 

6,8 
p<0,05 

Примечание: в числителе - показатели КГ, в знаменателе – ЭГ. 

В КГ до педагогического эксперимента – 7,0±0,27 балла, после 

эксперимента – 7,15±0,11 балла; в ЭГ соответственно – 7,05±0,32 балла до 

педагогического эксперимента и – 7,53±0,12 балла после него. Для спортивной 

аэробики это значимый прирост результата, где победа и рейтинг спортсменки 

зависит от сотых долей балла. 

Заключение. Музыкально-ритмическая подготовка в спортивной 

аэробике на этапе начальной спортивной специализации имеет большое 

значение для практики целостной спортивной подготовки, в рамках которой 

целесообразно использование специальных хореографических и музыкальных 

средств с учетом специфики вида спорта, возраста и уровня подготовленности 

гимнасток, а также их музыкальных стилистических и фонетических 

предпочтений. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию 

психолого-педагогических условий, необходимых для  проведения  тренировки бегунов на 

длинные и средние дистанции с учетом особенностей механизма энергообеспечения 

мышечной деятельности (МЭМД). В качестве основных психолого-педагогических условий, 

необходимых для  проведения  тренировки бегунов с учетом особенностей МЭМД, авторы  

отмечают  необходимость  включения  в тренировочный процесс отдельных планов и 

программ подготовки для бегунов со смешанным и аэробным типом МЭМД. При этом 

большое внимание должно уделяться применению специальных групп физических 

упражнений для бегунов со смешанным и аэробным типом МЭМД, а также  

дифференцированному подбору методов тренировки для бегунов с разным типом МЭМД. 

Большое внимание в процессе подготовки бегунов должно уделяться постоянному поиску 

путей повышения уровня мотивации к тренировочным занятиям, формированию у них  

установки  на преодоление трудностей тренировочного процесса, а также разработке 

объективных критериев оценки развития физических качеств и функционального состояния 

у бегунов с разным типом МЭМД.   

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, бегуны, механизм энергообеспечения 

мышечной деятельности (МЭМД), средства и методы подготовки. 

 

Введение. Важным направлением совершенствования тренировочного 

процесса бегунов является обоснование необходимых для этого психолого-

педагогических условий. Процесс адаптации бегунов к тренировочным 

нагрузкам, тесно связан с развитием у них физических качеств и особенностями 

МЭМД. [4-9]. 

К психолого-педагогическим условиям относятся те, которые сознательно 

создаются в процессе развития физических качеств у бегунов на этапе 

адаптации к тренировочным нагрузкам и соревновательной деятельности. Они 

должны обеспечивать наиболее эффективное протекание тренировочного 

процесса. В своем исследовании мы исходили из предположения о том, что 
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решение проблемы развития физических качеств у бегунов на этапе адаптации 

к тренировочным нагрузкам и соревновательной деятельности, возможно при 

обеспечении двух видов условий: 

1) психологических – при организации адаптации бегунов к 

тренировочным нагрузкам и соревновательной деятельности; 

2) педагогических – при взаимодействии субъектов тренировочного 

процесса тренера и спортсменов. 

В связи с этим необходимо создание психолого-педагогических условий  

для успешного протекания тренировочного процесса бегунов в ходе подготовки 

их к соревновательной деятельности. При этом необходимо было учитывать 

особенности МЭМД. 

С целью определения психолого-педагогических условий, 

необходимых для проведения тренировки бегунов с учетом особенностей 

МЭМД был проведен опрос опытных тренеров и спортсменов, имеющих стаж 

тренерской и спортивной деятельности более 10 лет. В опросе приняли участие 

78 респондентов. Результаты опроса представлены в таблице.   

 

Таблица - Ранговая структура психолого-педагогических условий, 

необходимых для  проведения  тренировки бегунов с учетом особенностей 

энергообеспечения мышечной деятельности (n=78, при W>0,75) 
Ранговое 

место 

(значимость) 

 

Психолого-педагогические  условия 

Ранговый 

показатель 

(%) 

1 Включение в тренировочный процесс отдельных планов и 

программ подготовки для бегунов со смешанным и 

аэробным типом МЭМД 

27,1 

2 Применение  специальных групп физических упражнений 

для бегунов со смешанным и аэробным типом МЭМД 

22,9 

3 Дифференцированный подбор методов тренировки для 

бегунов с разным типом МЭМД 

15,7 

4 Постоянный поиск путей повышения уровня мотивации у 

бегунов к тренировочным занятиям 

14,3 

5 Формирование установки у бегунов на преодоление 

трудностей тренировочного процесса 

10,5 

6 Разработка объективных критериев оценки развития 

физических качеств и функционального состояния у 

бегунов с разным типом МЭМД 

9,5 

 

В качестве основных психолого-педагогических условий, необходимых 

для проведения тренировки бегунов с учетом особенностей МЭМД,  была 

отмечена необходимость включения в тренировочный процесс отдельных 

планов и программ подготовки для бегунов со смешанным и аэробным типом 

МЭМД. При этом большое внимание должно уделяться применению  

специальных групп физических упражнений для бегунов со смешанным и 

аэробным типом МЭМД, а также дифференцированному подбору методов 

тренировки для бегунов с разным типом МЭМД. Большое внимание в процессе 

подготовки бегунов должно уделяться  постоянному поиску путей повышения 
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уровня мотивации к тренировочным занятиям, формированию у них  установки  

на преодоление трудностей тренировочного процесса, а также разработке 

объективных критериев оценки развития физических качеств и 

функционального состояния у бегунов с разным типом МЭМД [1-4]..   

Наиболее высокое ранговое место, по мнению респондентов, заняла 

необходимость включения в тренировочный процесс отдельных планов и 

программ подготовки для бегунов со смешанным и аэробным типом МЭМД, 

что обусловлено, прежде всего, существующими отличиями в перенесении 

тренировочной нагрузки. Практика показала, что спортсмены со смешанным 

типом МЭМД легче переносят нагрузку анаэробного характера, а  спортсмены с 

аэробным типом МЭМД легче переносят нагрузку аэробного характера. Это 

потребовало внесения корректив в тренировочный процесс бегунов со 

смешанным и аэробным типом МЭМД, при разработке планов и программ 

подготовки. 

По мнению респондентов, большое внимание должно уделяться  

применению специальных групп физических упражнений для бегунов со 

смешанным и аэробным типом МЭМД. Это связано с особенностями развития 

разных типов МЭМД. У бегунов с аэробным типом МЭМД следует больше 

времени уделять развитию анаэробных возможностей, а у спортсменов  со 

смешанным типом МЭМД следует больше времени уделять развитию аэробных 

возможностей организма, используя при этом разные группы физических 

упражнений.   

Большое внимание, по мнению респондентов, должно уделяться  

дифференцированному подбору методов тренировки для бегунов с разным 

типом МЭМД. Практика показала, что для бегунов с аэробным типом МЭМД 

должны применяться методики развития анаэробных возможностей, а для 

спортсменов  со смешанным типом МЭМД следует применять методы развития 

аэробных возможностей организма. 

По мнению респондентов, большое внимание должно уделяться  

постоянному поиску путей повышения уровня мотивации к тренировочным 

занятиям, формированию у них установки на преодоление трудностей 

тренировочного процесса. Это связано, прежде всего, с перенесением высоких 

физических нагрузок в ходе тренировочного процесса. Практика показала, что 

квалифицированные бегуны за две тренировки в день пробегают более 20 км, а 

недельный объем на подготовительном этапе может достигать 200 км и более. 

Это требует проявления больших волевых усилий, а без высокого уровня 

развития мотивации и установки на преодоление трудностей тренировочного 

процесса, невозможно решить такие задачи. 

Большое внимание, по мнению респондентов, должно уделяться  

разработке объективных критериев оценки развития физических качеств и 

функционального состояния у бегунов с разным типом МЭМД. Практика 

показала, что разный тип МЭМД у бегунов требует наличия объективных 

критериев оценки развития у них физических качеств и функционального 
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состояния. Причем, больше внимания должно уделяться «отстающим» 

механизмам МЭМД. 

Таким образом, в результате проведенного исследования для повышения 

эффективности адаптации бегунов к тренировочным нагрузкам и 

соревновательной деятельности, были намечены следующие пути улучшения 

качества их подготовки к соревнованиям: 

- выявление специфики тренировочного процесса, а также  развития 

физических качеств у бегунов с учетом особенностей МЭМД; 

- определение  сущности адаптации бегунов к тренировочным нагрузкам 

и соревновательной деятельности разных типов МЭМД; 

- определение системной  характеристики процесса  развития 

физических качеств у бегунов с учетом особенностей МЭМД; 

- выявление возможностей системного и дифференцированного 

подходов к развитию необходимых физических качеств у бегунов с учетом 

особенностей МЭМД [7-9].  

Практика показала, что выявленные психолого-педагогические условия 

жизненно необходимы для успешной адаптации бегунов к соревновательной 

деятельности. Создание этих условий позволит в значительной степени 

повысить уровень адаптации бегунов к перенесению тренировочных нагрузок и 

соревновательной деятельности.  

Вывод. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

необходимости создания выявленных психолого-педагогических условий,    для 

успешной адаптации бегунов к перенесению тренировочных нагрузок и  

соревновательной деятельности. 
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Аннотация. Системный анализ параметров игровой деятельности позволяет оценить 

результативность юных хоккеистов и команды в целом, а также внести необходимые коррективы в 

тренировочный и соревновательный процесс. Внесение в процесс спортивной подготовки 

управленческого начала на основе использования методики комплексного педагогического контроля 

на основе оценки технико-тактических действий (ТТД) полевых игроков в соревновательной игре 

позволяет определить количественные и качественные стороны двигательной деятельности юных 

спортсменов. Соответственно, выявление значимых параметров ТТД, позволяющих оценить 

различные стороны технической подготовленности юного хоккеиста, способствует оптимальному 

планированию тренировочного процесса, тем самым достижению спортивной формы игрока в 

хоккее с мячом. 

Ключевые слова: хоккей с мячом, соревновательная деятельность, технико-тактические действия 

(ТТД), методика оценки ТТД хоккеистов. 

 

Актуальность. Техническое и тактическое мастерство юного хоккеиста, 

формируемое в ходе круглогодичного и многолетнего процесса, выражается в 

виде разнообразных двигательных действий на коньках, в сочетании с 

владением клюшкой и мячом в условиях жесткой, высокоинтенсивной 

соревновательной деятельности (игры). Результативные технико-тактические 

действия игроков в хоккее с мячом в своей совокупности являются сущностью 

и смыслом соревновательной борьбы на ледовой площадке, определяя успех в 

официальной игре [1, 2]. 

В командных игровых видах спорта, в частности, в детско-юношеском 

хоккее с мячом техническая и физическая подготовленность юных спортсменов 

весьма вариативна, тогда как соревновательная игра требует от тренера выбора 

наиболее нужного и полезного игрока на конкретную позицию (амплуа), где в 

данной «рабочей» зоне он сможет принести наибольшую пользу команде. 

Такая, достаточно трудная задача может быть относительно облегчена 

использованием средств и методов объективного педагогического контроля, 

например, путем регистрации показателей (параметров) игровой 

соревновательной деятельности [3-5]. 

Цель исследования – обосновать методику контроля и оценить 

эффективность технико-тактических действий полевых игроков в хоккее с 

мячом в соревновательной деятельности. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Методика оценки технико-

тактических действий (ТТД) игроков в хоккее с мячом включает в себя ряд 

технологических и аналитических операций: 

1. Наблюдение за ходом соревновательной игры и последующая 

фиксация приемов и способов ведения игры (техники игры) полевыми 

хоккеистами в специальном протоколе;  

2. Подготовка отдельного протокола технико-тактических действий 

(ТТД) конкретного полевого игрока, где отражены фактические параметры 

успешных (результативных) и неуспешных (ошибочных) игровых действий 

юного хоккеиста в наблюдаемой официальной или учебно-тренировочной игре; 

3. Подготовка итогового (сводного) протокола технико-тактических 

действий (ТТД) команды в целом; 

4. Анализ и интерпретация количественных параметров игровых 

действий юных хоккеистов в конкретной соревновательной игре;  

5. Итоговая оценка эффективности технико-тактических действий 

полевого игрока выраженная в процентном соотношении успешных и 

неуспешных действий (% брака в соревновательной деятельности). 

Специальный протокол оценки ТТД включает в себя пять крупных 

блоков и ряд подразделов, которые уточняют приемы и способы техники 

хоккея с мячом, далее указанные в скобках:  

1. Блок №1 – это передачи мяча. Подраздел, уточняющий характер 

передачи мяча, исходя из количественной ее меры (короткая, средняя, длинная 

передача);  

2. Блок №2 – это ведение мяча. Подраздел, уточняющий характер 

сложности выполнения данного приёма техники игры (ведение-дриблинг, 

ведение с последующей передачей партнеру);  

3. Блок №3 – это удары в цель, выполненные с игры. Подраздел, 

уточняющий качественную характеристику удара (в створ ворот, удар мимо 

цели, блокированный удар); 

4. Блок №4 – это отбор мяча у соперника и перехват мяча;  

5. Блок №5 – это удары в цель (в ворота), но выполненные со 

«стандартных положений», исходя из правил соревнований по хоккею с мячом. 

Подраздел, уточняющий место выполнения стандартного положения 

(свободный удар, угловой удар, «пенальти» – это 12 метровый штрафной удар). 

В ходе регистрации ТТД юных хоккеистов в «рабочем» протоколе 

отдельного матча (блок №1 – передачи мяча) не учитывается первый «перепас» 

игроков после ввода мяча в игру вратарем, поэтому, условно не активной зоной 

считалась площадь на расстоянии 3-х метров от ворот. Средняя передача 

трактовалась, как выполненная на расстояние до 10-ти метров, выше указанной 

цифры передача уже считалась как длинная.  

В блоке №2 (ведение мяча) выделяют два способа активных действий 

юного хоккеиста клюшкой и мячом: первый – это обводка соперника с 

помощью «дриблинга» и, второй – это успешное ведение (дриблинг) мяча, но с 

последующей передачей партнеру. В качестве примера приводим показатели и 
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оценку технико-тактических действий юных хоккеистов в соревновательной 

игре (табл. ). 

 

Таблица – Показатели технико-тактических действий юных хоккеистов 

13-14 лет команды «СДЮСШОР-Волга» в соревновательной игре 

Приемы техники игры/ 

параметры ТТД 

Защитники Полузащитники Нападающие 

«А» «Б» «А» «Б» «А» «Б» 

1. 

Передачи 

мяча 

Короткие +6/-2=8 

//25 

+4/-2=6 

//33 

+7/-

3=10 

//30 

+4/-2=6 

//33 

+5/-1=6 

//16 

+3/-1=4 

//25 

Средние +3/-1=4 

//25 

+5/-2=7 

//28 

+5/-3=8 

//37 

+3/-4=7 

//57 

+4/-2=6 

//33 

+5/-3=8 

//37 

Длинные +2/-2=4 

//50 

+4/-2=6 

//33 

+2/-1=3 

//33 

+1/-2=3 

//66 

+3/-1=4 

//25 

+1/-1=2 

//50 

Голевая 

передача 

0 0 1 2 1 1 

2. Ведение 

мяча 

Дриблинг +4/-3=7 

//42 

+3/-1=4 

//25 

+14/-

6=20 

//30 

+9/-

6=15 

//40 

+12/-5=17 

//29 

+9/-

4=13 

//30 

Дриблинг с 

передачей партнеру 

+1/-2=3 

//66 

+2/-3=5 

//60 

+5/-2=7 

//28 

+3/-2=5 

//40 

+6/-2=8 

//25 

+5/-4=9 

//44 

3. Удары 

в ворота (с 

игры) 

В створ ворот 

(забитые мячи) 

0 1 3 

(1) 

2 

(0) 

4 

(2) 

3 

(1) 

Мимо, блокир-ые -2=2// 

100 

-1=1// 

100 

-2=2 

//100 

0 -2=2 

//100 

-3=3 

//100 

4. Отбор 

мяча, 

перехваты 

 +6/-4=10 

//40 

+4/-8=12 

//66 

+8/-

4=12 

//33 

+5/-3=8 

//37 

+8/-4=12 

//33 

+9/-

7=16 

//43 

5. Удары 

в ворота 

(стандартн

ые 

положени

я) 

Свободный 

удар 

-1=1//100 0 +2/-1=3 

//33 

+1/-1=2 

//50 

+3/0=3 

//0 

+2/-2=4 

//50 

Угловой удар 0 -1=1// 

100 

0 +2/-1=3 

//33 

+1/0=1//0 +2/-1=3 

//33 

12-м штрафной 

(пенальти) 

0 0 0 +1 0 0 

Всего ТТД +22/-17 

=39 

+23/-20 

=43 

+47/-22 

=69 

+33/-

21=54 

+47/-17 

=64 

+40/-26 

=66 

Результативность (% брака) 43,5 46,5 31,8 38,9 26,5 39,4 

Примечание. Параметры ТТД: + успешное действие / - неуспешное действие = всего действий // % 

брака.  
Из данных таблицы видно, что в соревновательной игре индивидуальные 

количественные параметры выполнения игроком различных элементов 

(приемов и способов) техники хоккея с мячом (успешные и неуспешные 

действия) позволяют выявить их эффективность (результативность), 

выраженную в % брака. Соответственно, тем самым можно судить о 

преимуществе одного игрока над другим, как по отдельному элементу техники 

хоккея с мячом, так и, в целом, об относительном превосходстве, исходя из 

итоговых значений результативности ТТД.  

Например, у нападающего «А» – общее количество ТТД = 64 (47 

успешных действия и 17 неуспешных),  что соответствует 26,5% брака, тогда 
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как, у нападающего «Б» – общее количество ТТД = 66 (40 успешных действия и 

26 неуспешных), соответственно технический брак составляет 39,4%. 

Заключение. Результаты исследования позволяют в определенной 

степени оптимизировать содержание спортивной тренировки в детско-

юношеском хоккее с мячом, а также обосновать новые подходы к выбору 

специальных упражнений в условиях ледовой площадки (средств тренировки), 

с направленностью на совершенствование технической и тактической 

подготовленности юных хоккеистов конкретного возраста, исходя из амплуа. 
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Аннотация. Особое место в обеспечении успешного выступления в соревнованиях 

отводится формированию команды, что очень важно, применительно к групповым 

упражнениям, поскольку именно в этом виде гимнастики от девочек требуется 

синхронность выполнения, чувство «плеча», позволяющее принимать и бросать предметы 

точно, координированно и в музыку.  

Ключевые слова: командная сплоченность, групповые упражнения художественной 

гимнастики.   

 

Актуальность. Возрастающая конкуренция в художественной 

гимнастике на различных этапах подготовки, расширяющаяся практика 

организации и проведения соревнований различного уровня среди гимнасток, 

требует тщательного изучения, в контексте оптимизации тренировочной и 

соревновательной деятельности, различных аспектов подготовки спортсменок. 

Общеизвестно, что любое соревнование, требует мобилизации всех физических 

и психических ресурсов индивида. И от того в каком сплоченном, уверенном в 

своих ресурсах состоянии команда гимнасток подойдет к соревнованиям, будет 

зависеть их результативность. В этой связи тренеру необходимо не только 

следить за физическим и психическим самочувствием своих подопечных, но и 

вести каждодневную, постоянную работу по созданию сплоченной команды, 

способной работать как единый механизм [1 -5].  

Следовательно, представляется важным обеспечить соответствующее 

психолого-педагогическое сопровождение тренировочного и 

соревновательного процесса юных гимнасток, включающего, кроме прочего, 

мероприятия по развитию навыков сотрудничества, взаимопомощи, что 

особенно актуально на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям. 

[1, 2, 4, 6].     

Цель исследования: теоретико-практическое обоснование методики 

формирования командной сплоченности гимнасток 7-9 лет.  

Для проведения исследования были сформированы 2 группы гимнасток: 

контрольная группа (КГ) - 8 человек; экспериментальная группа (ЭГ) – 8 человек. 

Команды были сформированы из девочек, которые пришли в групповые 

упражнения из индивидуальной программы.  
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Для формирования сплоченного коллектива мы использовали методику, 

включающую в себя различные игры, упражнения, релаксации, формирование 

ритуала команды. Методика реализуется в режиме тренировочного и 

соревновательного процесса. 

До этого девочки были знакомы друг с другом, но в соревнованиях 

участвовали как соперницы – выступали в индивидуальной программе. 

Соответственно команды новые, интересы совместные не сформированы. По 

результатам первых соревнований на уровне Ульяновской области, команда 

контрольной группы занимала 7 место, команда экспериментальной группы - 8 

место.  

Это, на наш взгляд, своеобразная возможность предупреждения тех 

проблем, с которыми могут встретиться спортсменки в ходе становления 

команды. С целью преодоления тревожности, негативных эмоций, 

сопровождающих переход из индивидуальной программы в командные 

упражнения, и следует проводить подобного рода занятия. Предполагаем, что 

спортсменки, прошедшие курс таких занятий, гораздо быстрее адаптируются в 

новой команде, сама командная работа происходит наиболее слаженно, 

синхронно, что приведет к безошибочным выступлениям на соревнованиях 

самого различного уровня.  

Основные отличия методики формирования сплоченной команды юных 

гимнасток ЭГ от методики КГ: 

- Приоритетное применение в тренировочной деятельности 

индивидуальных и групповых действий, направленных на сплочение команды. 

- Сочетание групп игр, упражнений с учетом возрастных возможностей, 

степени адаптации спортсменок в данной команде. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе педагогического 

эксперимента были исследованы показатели 16 девочек 7-9 лет, занимающихся 

художественной гимнастикой по первому разряду в групповых упражнениях. 

 

Таблица 1 - Показатели уровня сплоченности команд девочек 7-9 лет, 

выступающих в групповых упражнениях 

 
Результаты предварительного тестирования уровня сплоченности команд 

показали отсутствие достоверных различий по большинству параметров в 

контрольной и экспериментальной группах (табл.) 
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На момент завершения экспериментальной работы между контрольной и 

экспериментальной группами юных гимнасток 7-9 лет были выявлены 

значимые различия по всем тестам. За период проведения исследования в 

экспериментальной группе достоверные приросты достигнуты по всем 

тестовым показателям.  

По тесту Сишора показатели выросли: 

В КГ – с 6,63 до 8,75 – на 16,6%% 

В ЭГ – с 6,75 до 12,75 – на 47% 

По тесту «Космический корабль» показатели выросли: 

КГ - с 6 до 12 баллов – на 33,3% 

ЭГ – с 6 до 18 баллов – на 66,6% 

Это подтверждает наше предположение о том, что что с помощью 

методики формирования сплоченной команды, выступающей в групповых 

упражнениях по программе 1 спортивного разряда, можно повысить 

эффективность тренировочного процесса и успешность соревновательной 

деятельности. 

Сравнительный анализ результатов тестов, а также соревновательной 

деятельности контрольных и экспериментальных групп показал, что 

тренировочные занятия по экспериментальной методике способствуют 

улучшению отношений спортсменок в команде и повышению спортивных 

результатов в целом. По окончании 3х месячного тренировочного цикла 

спортсменки 7-9 лет показали достоверно более высокие результаты в 

экспериментальной группе. 

Заключение. Эффективность разработанной методики формирования 

сплоченного спортивного коллектива у гимнасток, выступающих в групповых 

упражнениях по первому разряду, подтвердилась достоверными различиями в 

результатах тестирования экспериментальной группы и контрольной группы.  
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Аннотация. Стандартизация параметров оценивания технических действий в 

сложнокоординационных художественно-эстетических видах спорта, к которым 

относится и акробатический рок-н-ролл, во многом способствует объективизации 

ранжирования спортсменов согласно уровня их танцевально-двигательного мастерства.  В 

базовой технической подготовке в акробатическом рок-н-ролле необходимо большое 

внимание уделять его самобытному  профилирующему элементу – основному ходу. При 

этом в методике обучения следует учитывать его модельные структурные 

характеристики, единые для всех вариантов выполнения данного базового рок-н-ролльного 

движения, что и представлено в данной статье. На основе результатов 

экспериментальной диагностики обозначена также эффективность разработанной 

методики.  

Ключевые слова: рок-н-ролл, основной ход, модельные характеристики, базовая 

техническая подготовка. 

 

Актуальность. Акробатический рок-н-ролл входит в список 

танцевальных видов спорта, характеристикой которых является сложная 

координация соревновательных движений, художественное оформление 

содержания танцевальной композиции в сочетании с музыкой, эстетика  

спортивного танцевального действия.   Спортивный акробатический рок-н-ролл 

отличается высоким темпом движений, быстрой их сменой от одного к 

другому, сложностью композиции и сценического рисунка соревновательного 

танца, а также наличием танцевально-акробатических элементов под музыку в 

стиле рок-н-ролл [4]. Что касается технической стороны, то для 

акробатического рок-н-ролла важна точность двигательных действий для того, 

чтобы уметь стремительно переключать работу мышечного аппарата в 

соответствии с быстрым темпом; важна амплитуда движений, которую 

необходимо продемонстрировать за очень короткий отрезок времени [1]. 

Динамизм и регулярное возрастание уровня координационной сложности 

акробатического рок-н-ролла влечет не только появление новых форм 

соревновательных элементов, но и заимствования из иных дисциплин, 

имеющих связь с гимнастикой. Интеграция и взаимопроникновение видов, с 

одной стороны, обогащает арсенал средств реализации двигательного 

потенциала спортсмена и создания яркого художественного образа, но с другой 
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– предъявляет повышенные требования к уровню овладения техникой 

профилирующих элементов, которые определяют самобытность вида спорта [2, 

4]. Это и предопределяет актуальность нашего обращения к проблеме 

оптимизации базовой технической подготовки в акробатическом рок-н-ролле и 

обоснование необходимости учета при обучении основному ходу юных 

спортсменов его модельных характеристик как условие рационального и 

безопасного его выполнения, высоко результативного и относительно 

объективного оценивания данного технического элемента. 

Цель исследования – анализ методических подходов к разучиванию 

техники основного хода в акробатическом рок-н-ролле и обоснование 

целесообразности применения в рамках базовой технической подготовки юных 

спортсменов 8–10 лет методики обучения основному ходу рок-н-ролла с учетом 

модельных характеристик для повышения качества его исполнения. 

В соответствие с целью были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Выявить на основе анализа научно-методической литературы 

модельные характеристики основного хода. 

2. Разработать методику обучения основному ходу с учетом его 

модельных характеристик в процессе базовой технической подготовки детей 8–

10 лет в рок-н-ролле. 

3. Определить эффективность разработанной методики на основе 

контрольных испытаний. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основной ход – это 

базовый элемент акробатического рок-н-ролла, который  лежит в основе 

специальной хореографии соревновательных композиций спортсменов 

различных возрастных групп всех категорий сложности [4]. Это 

специфическое, характерное для данного вида спорта двигательное действие 

может быть по-разному представлено в программе выступления: либо как 

самостоятельное средство, либо для смены позиций участников. Важно 

согласовывать индивидуальную технику выполнения спортсменами основного 

хода с его модельными характеристиками, научно обоснованными В.С. 

Терехиным, 2017, которые призваны обеспечивать целесообразность, 

рациональность и безопасность (снижение риска получения травмы) его 

использования. К ним относятся: - асимметрия межзвенных углов правой и 

левой стороны тела, предопределяющие показатели длины траектории, 

скорости и ускорений звеньев тела при выполнении движений в одном темпе;    

- удаленность от вертикальной оси точки работающих звеньев; - реципрокность 

в мышцах бедра опорной и маховой ноги при выполнении основного хода, 

которая обеспечивает  своевременность и точность воспроизведения 

межзвенных углов, придавая исполнению движений законченность, 

пластичность и танцевальный стиль [3]. Таким образом, наиболее 

рациональный вариант выполнения основного шаг отличается разгибанием 

ноги книзу и «проскальзыванием» опорной стопы «под себя», 

своевременностью и оптимальностью включения необходимых мышечных 
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групп, большей сбалансированностью расслабления и напряжения мышц и, 

следовательно, его техника максимально проста по координации, рациональна, 

являясь структурной основой для всех других более сложных вариантов. 

Исходя из значимости каждого компонента техники, была определена их 

иерархия, что в экспериментальной методике определило последовательность 

их освоения в алгоритме разучивания. 

1) упражнения для голеностопных суставов, предполагающие 

пружинящие движения для амортизации и сохранения динамической осанки 

независимо от различных положений рук и перемещений, поворотов и парной 

работы; 

2) отработка наиболее экономичного способа смены положения ног на 

кик степах – «проскальзывание опорной ноги назад» в сочетании с 

бесшумностью выполнения основного хода как признака рациональной 

техники и контролируемого выпрямления маховой ноги в конкретную точку в 

пространстве, а также выработка у занимающихся навыка выполнения единой 

последовательности двигательных действий различных вариантов техники хода 

в одном темпе; 

3) двигательные задания по развитию рациональной межмышечной 

координации занимающихся на основе учета требования к реципрокности   

мышц обеих ног, выполняющих движения основного хода, и согласования 

работы точек основных звеньев тела спортсмена, создающих представление об 

особенностях структуры основного хода и динамике перемещения 

спортсменов. 

В педагогическом эксперименте принимали участие 20 спортсменов 

Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Ульяновской области» возрастной 

группы 8–10 лет, которые составили КГ и ЭГ, по 10 человек соответственно. В 

программу технической подготовки в акробатическом рок-н-ролле 

экспериментальной группы была включена методика обучения базовым 

навыкам основного хода с учетом его модельных характеристик, суть которой 

представлена выше. 

В основу диагностики качества выполнения основного хода до и после 

педагогического эксперимента легло тестирование динамических показателей 

основного хода акробатического рок-н-ролла на основе анализа: 

 «отрыва» опорной ноги от пола; 

 высокого поднимания ног во время выполнения основного хода; 

 высоких неуправляемых маховых движений ногой, выполняемые в 

быстром темпе; 

 постановки маховой ноги без удара (бесшумно); 

 прыжка. 

Оценка проводилась по 10-бальной шкале, результаты представлены в 

таблице. 

Как видно из полученных данных, которые отражены, у участников 

контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента были 
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зарегистрированы схожие баллы оценки качества исполнения основного хода 

по всем критериям. 

 

Таблица  – Результаты диагностики выполнения техники основного хода  

до и после проведения педагогического эксперимента 
Контрольные испытания, баллы До пед. 

эксперимента 

Р 

 

После пед. 

эксперимента 

Р 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

«Отрыв» опорной ноги от пола 
7,9±0, 95 8,1±0,78 ˃0,05 8,4±0,67 9,8±0,18 <0,05 

Высокое поднимание ног во 

время выполнения основного 

хода 

7,2±0,82 6,9±1,02 ˃0,05 7,9±0,65 9,4±0,33 <0,05 

Высокие неуправляемые 

маховые движения ногой, 

выполняемые в быстром темпе 

7,5±1,17 7,7±0,96 ˃0,05 8,2±0,26 9,1±0,18 <0,05 

Постановка маховой ноги без 

удара (бесшумно) 8,1±0,89 8,0±0,92 ˃0,05 8,3±0,54 9,5±0,22 <0,05 

Прыжок 
7,7±1,23 7,8±1,08 ˃0,05 7,9±0,43 8,9±0,24 <0,05 

 

В конце педагогического эксперимента установлено, что по всем 

критериям наблюдаются достоверные улучшения среди всех участников. 

Однако, стоит отметить лучшие показатели спортсменов экспериментальной 

группы. В контрольном испытании «Отрыв» опорной ноги от пола выявлен 

прирост в КГ – 6,3%, в ЭГ – 21%.В упражнении «высокое поднимание ног во 

время выполнения основного хода» определен прирост в КГ – 9,7%, в ЭГ – 

36%. Высокие неуправляемые маховые движения ногой, выполняемые в 

быстром темпе, показали прирост показателей КГ – на 9,3%, ЭГ – 18%. В 

упражнении «постановка маховой ноги без удара (бесшумно)» прирост в КГ 

составил 2,5%, в ЭГ – 19%. Контрольное испытание «Прыжок» выявил прирост 

в КГ – 2,6%, в ЭГ – 14%.  

Заключение. Основная специфика рок-н-ролла заключается в том, что 

все двигательные действия начинаются, выполняются и заканчиваются 

основным ходом, именно поэтому первостепенное значение в базовой 

технической подготовке должно иметь его освоение. Модельные 

характеристики техники основного хода являются основанием для 

формирования целесообразной, рациональной и безопасной технике 

выполнения данного базового навыка. В ходе проведенного исследования была 

подтверждена эффективность предлагаемой экспериментальной методики. 
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Аннотация. В данной статье представлена методика повышения уровня двигательно-

координационной подготовленности юных футболистов с учетом типологических 

особенностей проявления свойств нервной системы. Типологические особенности нервной 

системы требуют от себя иного распределения нагрузки и подготовки футболистов на 

тренировочном этапе. Обоснована эффективность методики, которая подкрепляется 

результатами эмпирического исследования.  

Ключевые слова: футбол, нервная система, двигательно-координационная подготовка, 

спорт, типологические особенности нервной системы. 

 

Актуальность. На современном этапе тренировочный процесс и 

соревновательно-игровая деятельность футболистов предъявляет достаточно 

высокие требования к уровню развития двигательно-координационных качеств. 

Экстремальные условия соревновательной деятельности в спортивных играх 

обусловливают необходимость координации двигательных действий в 

соответствии с решением двигательных задач. Уровень двигательно-

координационной подготовленности спортсменов обусловлен особенностями 

развития мышления, восприятия, уровнем общефизической подготовленности, 

индивидуальными типологическими особенностями нервной системы. Чёткая 

функциональная система нервной деятельности обеспечивает двигательный акт 

во всём богатстве его мышечных проявлений [4, 7]. Проблема дифференциации 

тренировочного процесса юных футболистов возрасте 10-11 лет с учетом 

особенностей проявления свойств нервной системы в специальной литературе 

не нашла должного отражения, что и определяет актуальность темы.  

Цель исследования – повышение уровня двигательно-координационной 

подготовленности юных футболистов 10-11 лет. 

Задачи исследования: 

4. Провести теоретический анализ проблемы координационной 

подготовки в спортивной деятельности.  

5. Изучить специфику тренировочно-соревновательной деятельности 

в футболе и разработать методику двигательно-координационной подготовки 

юных футболистов 10-11 лет с учетом типологических особенностей нервной 

системы. 
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6. Представить экспериментальное обоснование эффективности 

разработанной методики.  

Результаты исследований и их обсуждение. Как показывают 

многочисленные исследования тренировочный эффект обусловлен не только 

характером, объемом и интенсивностью используемых тренировочных средств, 

но и необходимостью учета индивидуальных психо-физиологических 

показателей, типологических свойств нервной системы, которые оказывают 

существенной влияние на адаптацию организма к физической нагрузке, 

определяют особенности организации когнитивных процессов [3-5].       

Л.Д. Назаренко отмечает, что координационные качества подразумевают 

собой возможности человека, от которых зависит его готовность к 

оптимальному управлению и регулированию двигательным действием в 

соответствии со спецификой двигательной деятельности в избранном виде 

спорта [6].  

Исследователи отмечают, что уровень координационной 

подготовленности юного футболиста обусловлен как природными задатками, 

так и педагогическим мастерством тренера: его умениями, навыками, 

владением современными знаниями, методиками, способностью мотивировать 

воспитанников к творческому взаимодействию в ходе решения тренировочных 

задач [3, 5, 6].  

Теоретический анализ диссертационных работ указывает на интерес 

отдельных исследователей к выявлению взаимосвязи типологических 

особенностей свойств нервной системы и эффективности тренировочного 

процесса, результативности соревновательной деятельности в игровых видах 

спорта. Данный вопрос затрагивается В.Е. Афоньшиным, В.П. Губа, Г.Л. 

Драндровым, П.В. Квашук, А.А. Шамардиным.  

По словам Ильина Е.П. и Небылицына В.Д. типологические свойства 

обусловливают многообразие возможных жизненных проявлений человека в 

специфической деятельности, эффективность которой определяется выбором 

характера, стиля работы; средств, методов воспитания и обучения детей; 

организации всех видов деятельности взрослых на основе учета 

индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности [2].  

Распределение нагрузки в тренировочном процессе целесообразно 

осуществлять с учетом особенностей типов темпераментов юных футболистов. 

Так холерики имеют повышенную активность и отличаются быстротой 

реакции. Близкие к данной группе, являются сангвиники. Они более сдержаны, 

эмоциональны и не имеют настолько возбужденную нервную систему, нежели 

холерики.  Футболистам-флегматикам можно быть вратарями с учетом того, 

что они менее общительны и имеют повышенную концентрацию внимания. 

Меланхолик имеет слабые процессы возбуждения и торможения с некоторым 

преобладанием тормозного процесса, долго адаптируется, подвержен неврозам. 

Зато обладает высокой чувствительностью к слабым раздражителям и может 

быстро их определять.  

Обоснование методики. Основываясь на результатах ранее проведенных 
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исследований нами выделены методические особенности организации 

тренировочного процесса, спортсменов, имеющих разные типологические 

особенности нервной системы. Чем сильнее процесс возбуждения нервной 

системы, тем значительнее улучшает испытуемый свои результаты в игре по 

сравнению с тренировкой, и чем слабее процесс возбуждения нервной системы, 

тем значительнее ухудшаются его результаты на соревнованиях. Спортсмены с 

сильной нервной системой, которая отличается одинаково хорошо развитыми 

процессами возбуждения и торможения, могут в значительной степени 

напрягать и даже перенапрягать свои силы в ответственные периоды 

спортивных соревнований без всякого ущерба для себя. Спортсмены со слабым 

типом нервной системы оказываются не способными на сильные волевые 

проявления, высокое работокачество. Данные методические особенности 

обусловили целенаправленный выбор средств и методов развития ведущих 

двигательно-координационных качеств юных футболистов с учетом 

выявленных индивидуальных особенностей проявления свойств нервной 

системы.  

В содержание экспериментальной методики включены комплексы 

упражнений для развития двигательно-координационных качеств юных 

футболистов в зависимости от слабого и сильного типа нервной системы. 

Общая продолжительность тренировочного процесса юных футболистов - 

шесть месяцев (с ноября 2020 по апрель 2021 гг.), или 24 недели, из них 9 

недель было отведено на обще-подготовительный этап, 15 недель на 

специально-подготовительный этап. Недельный микроцикл для учебно-

тренировочных групп первого года обучения состоял из пяти тренировочных 

занятий в неделю. В процессе разработки экспериментальной методики были 

учтены требования Федерального государственного стандарта спортивной 

подготовки по футболу. В экспериментальной группе на общую физическую и 

координационную подготовку отводилось 30-35% времени, на специальную 

координационную подготовку, соответственно 13-14%. Контрольная группа 

занималась по стандартной программе спортивной подготовки, в которой 36 - 

40% времени было направлено на общую физическую и координационную 

подготовку, 7 - 9% времени на специальную координационную подготовку 

юных футболистов. При планировании недельного цикла на 

общеподготовительном этапе в ЭГ на первом занятии преимущественно 

уделялось внимание развитию быстроты-ловкости; на втором, точности-

равновесия; на третьем, равновесия-ловкости. Данный подход обусловлен тем, 

что, ни одно из ДКК не может развиваться изолированно от других, и в 

тренировочных занятиях целесообразно развивать не более двух двигательных 

координаций. 

Результаты исследования. Педагогический эксперимент проходил на 

базе «Спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Волга»                         

им. Н.П. Старостина» г. Ульяновска в период с ноября 2020 г. по апрель 2021 г. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 20 юных футболистов 

возраста 10-11 лет, группа начальной подготовки, второго года обучения. Все 



319 
 

они были распределены на группы: экспериментальную и контрольную. 

Комплектование контрольной и экспериментальной групп и подгрупп в них 

проводилось методом случайной выборки. Экспериментальная группа (ЭГ) на 

формирующем этапе была поделена на две группы исходя их особенностей 

типа нервной системы в результате диагностики. Таким образом, было 

образовано три группы.  

Эффективность разработанной нами методики двигательно-

координационной подготовки юных футболистов 10-11 лет с учетом 

особенностей проявления свойств НС подтверждается результатами 

педагогического эксперимента. 

На этапе констатирующего педагогического эксперимента были 

выявлены типы нервной системы юных футболистов, участников 

педагогического эксперимента. Как видно из полученных результатов 

большинство участников контрольной группы имеют слабый тип нервной 

системы (60%). У участников экспериментальной группы количество 

респондентов со слабой и сильной нервной системой находится на одинаковом 

уровне (50%). По результатам исследования ЭГ была разделена на 2 подгруппы 

по преобладающему типу нервной системы. С учетом выявленных 

особенностей нервной системы для каждой подгруппы футболистов ЭГ 

осуществлялся отбор тренировочных средств, регулирование физической 

нагрузкой.  

 

Таблица – Сравнительный анализ показателей специальной координационной 

подготовленности у юных футболистов ЭГ и КГ (M±m) 

Тесты 

Этапы педагогического эксперимента 

P (2-5) 
ЭГ КГ 

До После P До После P 

Челночный бег 3x10 

(с) 
7,6±0,1 7,3±0,1 P<0,01 7,4±0,1 7,4±0,1 P>0,05 P<0,01 

Бег с обеганием 

стоек (с) 
11,8 ±0,2 10,9±0,4 P<0,01 12,1±0,9 11,9±0,6 P>0,05 P<0,05 

Удар мячом в цель 

(сумма очков) 
5,3±0,8 7,2±0,7 P<0,05 5,2±0,9 5,3±0,6 P>0,05 P<0,01 

Бег к 

пронумерованным 

мячам (с) 

15,8±0,4 14,8±0,5 P<0,05 16,1±0,3 15,8±0,3 P>0,05 P>0,05 

Слалом с ведением 

двух мячей (с) 
6,7±0,2 5,8±0,1 P<0,01 7,1±0,2 6,8±0,3 P>0,05 P<0,05 

Остановка 

катящегося мяча 

ногой (см) 

267,2±3,8 234,4±4,2 P<0,01 261,4±4,3 253,6±4,2 P>0,05 P<0,05 

Подтягивание мяча 

стопой (с) 
6,2±0,2 5,1±0,2 P<0,01 6,4±0,2 6,1±0,2 P>0,05 P>0,05 

Повороты на 

гимнастической 

скамейке (раз) 

10,1±0,5 12,3±0,5 P<0,01 10,1±0,5 11,4±0,5 P>0,05 P<0,05 
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На начало педагогического эксперимента в показателях специальной 

координационной подготовленности футболистов КГ и ЭГ достоверных 

различий не выявлено, Р>0,05 (таблица).  

По окончании эксперимента в КГ уровень всех показателей специальной 

координационной подготовленности улучшился, а в ЭГ у футболистов с 

сильной и слабой НС за период педагогического эксперимента произошли 

достоверные изменения по всем исследуемым показателям. Так, в ЭГ у 

футболистов показатель в челночном беге 3x10 в ЭГ вырос с 7,6±0,1 до 7,3±0,1 

с (P<0,01), что соответствует высокому уровню развития общих КК. Анализ 

изменений показателей специфических координационных качеств у юных 

футболистов 10 - 11 лет в ЭГ от начала к концу педагогического эксперимента 

показал следующее. В беге с обеганием стоек у футболистов результат 

улучшился с 11,8 ±0,2 до 10,9±0,4 с (P<0,01). Результат в ударе мячом в цель 

улучшился у футболистов ЭГ с 5,3±0,8 до 7,2±0,7балла (P<0,01), что 

соответствует возрастному развитию точности  (способность к 

дифференцированию параметров движений) до уровня выше среднего. 

Показатели бега к пронумерованным мячам улучшились у футболистов с 

15,8±0,4 до 14,8±0,5 с (P<0,05) соответственно, и возрастной уровень развития 

способности к пространственной ориентации стал выше среднего. 

Показатели слалома с ведением двух мячей увеличились у футболистов 

ЭГ до 5,8±0,1с (P<0,01), а возрастной уровень развития специфической 

ловкости движений стал высоким. В тесте «Остановка катящегося мяча ногой» 

у футболистов улучшились от 267,2±3,8 до 234,4±4,2см (P<0,01). Показатели 

подтягивания мяча стопой ведущей ноги улучшились у футболистов ЭГ с 

6,2±0,2 до 5,1±0,2с (P<0,01) и возрастной уровень развития способности к 

ритму стал выше среднего. В тесте «Повороты на гимнастической скамейке» у 

футболистов показатели улучшились от 10,1±0,5 до 12,3±0,5 раза (P<0,01), что 

соответствует возрастному развитию способности к равновесию на уровне 

выше среднего. 

Сравнив конечные показатели тестирования общих и специфических 

координационных качеств в ЭГ и КГ у футболистов с сильной и слабой НС, 

можно сделать вывод о том, что более значимые изменения показателей КК 

произошли у футболистов ЭГ, занимающихся по дифференцированной 

экспериментальной методике.  

В ходе формирующего эксперимента выявлены достоверные различия  в 

показателях физической подготовленности футболистов КГ и ЭГ. В КГ 

футболистов за период педагогического эксперимента по всем четырем 

показателям, характеризующим физическую подготовленность достоверных 

различий не обнаружено (P>0,05), хотя в изменениях исследуемых показателей 

наблюдается положительная динамика. В ЭГ за период педагогического 

эксперимента произошли значительные и достоверные изменения по всем 

исследуемым показателям.  

Сравнительный анализ исследуемых показателей от начала к концу 

педагогического эксперимента футболистов ЭГ и КГ свидетельствует о том, 
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что, применение экспериментальной методики развития специфических 

двигательно-координационных качеств юных футболистов 10-11 лет с учетом 

особенностей проявления свойств НС обеспечило более высокие показатели 

общефизической и специальной координационной подготовленности.  

Выводы. В ходе исследования разработана и экспериментально 

обоснована методика координационной подготовки юных футболистов 10-11 

лет с учетом особенностей проявления свойств нервной системы, в содержание 

которой входят комплексы специальных упражнений на развитие ведущих  и 

дополнительных координационных качеств, систематизированных с учетом 

особенностей проявления свойств НС юных спортсменов. Эффективность 

разработанной экспериментальной методики развития специфических 

координационных качеств футболистов 10-11 лет с учетом особенностей 

проявления свойств нервной системы подтверждается результатами, 

полученными в ходе основного педагогического эксперимента.  
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Аннотация. Установлено, что синхронизированное формирование технической и 
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формирует физические кондиции юных спортсменов, но и создает предпосылки для их 
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Введение. Стремительный рост спортивных результатов в современном 

плавании обуславливает высокую состязательную конкуренцию, возрастание 

скоростных показателей во всех видах соревновательной программы, 

разработку и внедрение в практику тренировочной работы актуальных и 

эффективных технологий интегральной подготовки спортсменов [1, 8].  

Особо остро стоит проблема сроков, методических направлений, 

параметров и условий синхронизированного формирования компонентов 

интегральной готовности к соревнованиям [2-8].  

Это требует структуризации организационных форм всесторонней 

подготовки и коррекцию направленности, средств, методов и условий 

тренировочного процесса [2-8].  

Проблема. Исследования показывают, что спортсмены-пловцы, успешно 

выступающие в соревновательных видах программы по плаванию, должны 

обладать высоким уровнем технического мастерства, специальной силы, 
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силовой и скоростной выносливости, мощности гребковых движений, 

энергетического метаболизма [1, 8].  

Основы технического мастерства, специальной физической 

подготовленности и механизмы энергетического обеспечения мышечной 

деятельности закладываются на ранних этапах спортивного 

совершенствования. Это обусловливает необходимость организации и 

проведения экспериментальных исследований для получения данных по 

оптимизации планирования тренировочной нагрузки, средств, методов и 

условий спортивной тренировки на основе синхронизации технической и 

физической подготовки юных пловцов на базовом этапе спортивной 

специализации. 

Для достижения устойчивости функционирования разрабатываемой 

педагогической технологии синхронизированного формирования технической и 

физической подготовленности юных пловцов были изучены организационно-

педагогические условия целенаправленной тренировки спортсменов на базовом 

этапе спортивной специализации. 

Основываясь на функциональном предназначении и особенностях этапа 

начальной спортивной специализации (базовой подготовки) были 

проанализированы специфические особенности освоения техники плавания и 

характера динамики физических качеств на данном этапе многолетней 

подготовки пловцов. 

В отношении понимания сущности происходящих процессов становления 

и развития спортивной формы юных пловцов на начальном этапе 

специализации в выбранном способе плавания может служить выявленная 

детерминированность интегральной готовности специфическими 

особенностями освоения техники плавания и характером динамики физических 

качеств на начальном этапе спортивной специализации. 

В процессе практико-эмпирического исследования тенденций развития 

физических, антропологических, психофизиологических качеств, двигательных 

навыков юных пловцов на данном этапе подготовки были выявлены 

следующие особенности.  

Хронологически этап базовой спортивной специализации совпадает с 

препубертатным периодом развития юных пловцов. Этот период 

характеризуется ускоренным увеличением соматических параметров, причем 

темпы роста превышают темпы увеличения массы тела. Это сказывается на 

развитии силовых качеств и динамических характеристиках плавания. 

Снижение уровня относительной силы не позволяет юным пловцам достичь 

необходимой мощности гребка, о чем свидетельствует невысокая величина 

коэффициента реализации силовых возможностей. Синхронизированное 

умеренное расширение объема физической нагрузки на суше и в воде способно 

вызвать активацию соматотропного гормона роста общих объемов тела и 

внутренних органов посредством проявления механизма двигательно-

висцеральных рефлексов [1, 2]. 
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Возраст юных пловцов в пределах 10-13 лет является наиболее 

благоприятным для развития гибкости и увеличения подвижности в суставах. 

Особое значение в решении задач спортивного плавания имеет подвижность в 

плечевых и тазобедренных суставах. В состав средств тренировки включаются 

упражнения в активном и пассивном растягивании на суше и специальные 

упражнения в плавании по элементам с увеличенной амплитудой движений. 

На данном этапе возрастного развития и спортивной специализации 

растет аэробная производительность энергетического метаболизма спортсменов 

за счет активного роста капиллярной сети и снижения внутрисосудистого 

сопротивления току крови. С данными физиологическими процессами 

синхронизируется увеличение объема нагрузки по временным и 

дистанционным параметрам. Расширяется набор средств плавания в 

упражнениях по элементам [2]. 

Во второй половине этапа базовой спортивной специализации 

увеличивается систолический и общий объем крови, совершенствуются 

функции внешнего дыхания, вследствие чего возрастает аэробная мощность 

организма юных пловцов. Данные изменения обусловливают согласованное 

развитие скорости плавания с увеличенной пульсовой характеристикой 

нагрузки до 170-180 уд/мин. 

Анаэробная производительность организма на данном этапе подготовки, 

напротив, почти не продуцируется при низком содержании гликогена в 

мышцах. Синхронизация тренировки заключается в дискретном использовании 

силовых упражнений на суше в коротких интервалах с повышенной 

интенсивностью и соревновательных упражнений в плавании на короткие 

дистанции. 

Скоростные способности прогрессируют незначительно, в основном за 

счет совершенствования механизмов нейромышечной регуляции движений и 

быстроты двигательной реакции. Учет этой особенности развития заключается 

в применении подвижных игр на суше, выполнении стартов и поворотов в воде. 

Уровень развития максимальной силы повышается за счет естественного 

увеличения антропометрических показателей. Задачами силовой подготовки 

являются развитие силы гребкового движения с сохранением техники 

выполнения гребка. Силовая выносливость также прогрессирует за счет 

функциональной экономизации мышечной деятельности. Сопряженно этому на 

суше используется тренировка со средними отягощениями, в воде – темповое 

плавание средних отрезков дистанции. 

Скоростно-силовые качества начинают улучшаться к окончанию этапа 

базовой спортивной специализации. В этот же период возможно периодическое 

применение упражнений с максимальным темпом движений. 

Техническая подготовленность в избранном для специализации способе 

плавания заключается в формировании целостной кинематической структуры 

гребка к середине этапа подготовки, а затем – в увеличении силы тяги 

гребковых движений, коэффициента реализации силовых возможностей, 

мощности гребков при сохранении техники сложившихся автоматизмов. Для 
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этого в содержание тренировочных упражнений в плавании на развитие 

специальных физических качеств включаются элементы силовой тренировки – 

плавание в лопатках, на привязи, с тормозящими поясами и др. 

Логика выделенных связей между особенностями физической и 

технической подготовки с синхронизированной направленностью 

тренировочного процесса юных пловцов позволил определить использование в 

спортивной тренировке специфических особенностей освоения техники 

плавания и характера динамики физических качеств на начальном этапе 

спортивной специализации важным условием повышения эффективности 

интегральной подготовленности занимающихся [1-8].  

Вывод. Синхронизированное формирование технической и физической 

подготовленности юных пловцов предполагает изучение возрастных тенденций 

функционального, физического развития и формирования технических 

навыков, влияющих на спортивные достижения в спортивном плавании. 

Тренировочный процесс не только формирует физические кондиции юных 

спортсменов, но и создает предпосылки для их эффективной реализации в 

спортивный результат на этапе базовой спортивной специализации. 

Особенности возрастного развития юных пловцов и их влияние на построение 

тренировочного процесса, достаточно глубоко изучено большим количеством, 

проведенных экспериментальных исследований. Учет возрастного фактора при 

планировании различных этапов спортивной подготовки позволяет не только 

выбрать из широкого арсенала тренировочных средств и методов наиболее 

адекватные из них, но и обеспечить их согласованное применение по годам и 

периодам тренировки. 
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Введение. В современной спортивной тренировке юных пловцов высокие 

результаты выступлений на соревнованиях достигаются интегрированным 

применением тренировочных средств из всех видов подготовки спортсмена. 

Доказано,  что перспективный прогресс спортивных результатов в плавании 

определяется рациональным соотношением средств и тренировочных режимов 

в процессе физической и технической подготовки на этапе выбора для 

специализации способа плавания [2].  

Проблема. Имея высокие физических показатели, соответствующие 

модельным характеристикам ведущих спортсменов, многие талантливые 

пловцы, находясь на этапе начальной спортивной специализации, не достигают 

высоких спортивных результатов в дальнейшем. Результаты практической 

работы с юными спортсменами свидетельствуют, что синхронизированное 

формирование физической и технической подготовленности начинающих 

пловцов относится к инструментарию, обеспечивающему достижение 

необходимого уровня результативности соревновательной деятельности [1].  

В современной научно-методической литературе по актуальным 

вопросам подготовки пловцов достаточно подробно освещаются методические 

вопросы, касающиеся методики подготовки спортсменов, специализирующихся 

в отдельном способе спортивного плавания. Тем не менее, недостаточно 

изученными остаются аспекты параметров синхронизации отдельных видов 

подготовки, модельные характеристики интегральной подготовленности юных 

пловцов, особенности варьирования средств и методов тренировки на 
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начальном этапе специализации в способе и дистанции плавания. Полученные 

результаты научных исследований и методические рекомендации по 

совершенствованию физических качеств и типологических особенностей 

техники избранного способа плавания носят разрозненный характер, без учёта 

взаимного влияния различных видов подготовки и совокупного эмерджентного 

достижения на основе изменения составляющих ее компонентов. Между тем, 

одни и те же изменения различных сторон подготовленности спортсменов на 

фоне разнонаправленных изменений отдельных составляющих уровня 

тренированности могут по-разному влиять на результативность процесса 

тренировки в целом. Вышесказанное обусловливает актуальность 

синхронизированного формирования физической и технической подготовки на 

этапе выбора для специализации определенного способа плавания. 

Исследования, проведённые в последние годы ведущими отечественными 

и зарубежными специалистами, показывают необходимость применения 

интегрированных средств и методов в спорте [1-8].  

Исследования в области юношеского спортивного плавания, показывают, 

что применение в тренировке специализированных средств, координирующих 

процессы физической и технической подготовки юных пловцов, улучшают 

интегральную готовность спортсменов к ответственным стартам [2, 8].  

На основе анализа и использования направлений и рациональных 

параметров синхронизации различных видов подготовки можно не только 

достичь высокой интегральной готовности спортсменов к соревнованиям, но и 

значительно сократить время на достижение запланированного уровня 

спортивного результата, ускорить адаптацию юных пловцов к предъявляемым 

нагрузкам, сэкономить временные и педагогические ресурсы обучения. 

  Организационно-педагогические аспекты комплексного использования 

средств и методов спортивной тренировки юных пловцов на этапе начальной 

специализации изучались во многих работах [1, 2]. В перечисленных 

диссертациях изучены некоторые тенденции формирования интегральной 

готовности спортсменов к участию в соревнованиях и перспективному 

улучшению модельных характеристик в процессе многолетней углубленной 

специализации. Данные работы существенно расширили научное знание по 

исследуемой проблематике. Вместе с этим, углубленных исследований, 

посвященных анализу синхронизированного формирования технической и 

физической подготовленности юных пловцов на этапе начальной спортивной 

специализации (базовой подготовки), идентифицировано не было. В 

содержании научно-исследовательских источников не отражены вопросы, 

раскрывающие сущность и алгоритмы педагогической технологии 

синхронизированного формирования технической и физической 

подготовленности юных пловцов на этапе начальной специализации. Также 

отсутствуют исследования, обосновывающие организационно-педагогические 

условия ее эффективной практической реализации. 

К настоящему времени имеется крайне незначительное количество 

исследований, посвященных повышению уровня соревновательной готовности 
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при выборе юными пловцами способа плавания для дальнейшей 

специализации. Реалии соревновательной практики показывают, что 

рациональное сочетание технической и физической подготовки в перспективе 

создает прочную основу для достижения юными пловцами уровня высшего 

спортивного мастерства. 

Вывод. Актуальность данного исследования обусловлена наличием 

противоречия между существующей объективной потребностью в эффективной 

интегральной подготовленности юных пловцов к перспективным 

соревнованиям в избранном способе плавания и отсутствием научно 

обоснованной педагогической технологии их тренировки на начальном этапе 

спортивной специализации.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы оптимизации тренировочной нагрузки 

девушек 15-16 лет, занимающихся тяжелой атлетикой. Обоснована экспериментальная 

методика планирования тренировочных нагрузок с учетом физиологических особенностей 

женского организма. Рациональное распределение тренировочных нагрузок с учетом 

особенностей адаптации женского организма к собственно-силовым, и скоростно-силовым 

нагрузкам в разные фазы овариально-менструального цикла (ОМЦ) позволило снизить 

отрицательное влияние силовых тренировочных нагрузок на женский организм, обеспечить 

достижение планируемых показателей общефизической и специальной подготовленности, 

что подтверждается результатами педагогического эксперимента.    

Ключевые слова: тяжелая атлетика, тренировочный процесс, оптимизация, 

тренировочные нагрузки, девушки, фазы (ОМЦ). 

 

Актуальность. Тяжелая атлетика на сегодняшний день пользуется 

популярностью не только среди мужчин, но и среди женщин, учащейся и 

студенческой молодежи. Современные тенденции развития данного вида 

спорта указывают на необходимость развития и совершенствования научно-

методических основ спортивной тренировки с учетом возрастных, гендерных 

особенностей занимающихся, обеспечивающих возможность повышения 

спортивного мастерства, решения вопросов индивидуального физического 

совершенствования, коррекции телосложения и возможности удовлетворения 

потребностей в физической активности.  

Вопросам организации и содержания тренировочного процесса девушек, 

женщин, занимающихся тяжелой атлетикой специалистами, не уделяется 

должного внимания. Имеются фрагментарные исследования по проблеме 

спортивной подготовки женщин, занимающихся тяжелой атлетикой, 

представленные в работах М.Ю. Долженко, В.В. Мельникова, Э.Р. Румянцевой, 

П.С. Горулева, Е.В. Фильгиной [1-4]. Учет физиологических особенностей 

женского организма в процессе спортивной тренировки позволит повысить 

эффективность тренировочного процесса и соревновательной деятельности и 

добиться более высоких соревновательных результатов. Помимо этого, 

рациональное планирование тренировочного процесса позволяет предупредить 

травматизацию женщин, занимающихся тяжелой атлетикой, сохранить 

репродуктивные функции. 
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Цель исследования: теоретико-методическое обоснование методики 

оптимизации тренировочного процесса девушек 15-16 лет, занимающихся 

тяжелой атлетикой. 

Методы и организация исследования. Педагогическое исследование 

было организовано на базе дворца спорта «Дельфин» (г. Димитровград) в 

период с ноября 2020 по декабрь 2021гг. Продолжительность педагогического 

эксперимента составило 6 месяцев (май-октябрь 2021 г.). В исследовании 

приняли участие квалифицированные спортсменки группы спортивного 

совершенствования (1-2 года подготовки) в количестве 12 человек, 15-16 лет. 

Были сформированы контрольная группа (КГ) – 6 человек; экспериментальная 

группа (ЭГ) – 6 человек. КГ занималась по стандартной утвержденной рабочей 

программе с традиционным планированием тренировочного процесса. ЭГ 

занималась на основе разработанной нами структуры и содержания 

тренировочного процесса с учетом физиологических особенностей протекания 

фаз ОМЦ и особенностей адаптации организма спортсменок к силовым 

нагрузкам. С целью получения информации о динамике физической и 

специальной подготовленности применялись тесты: 

-бег на 30 м (с); 

-сгибание и разгибание рук в висе на перекладине (кол-во раз); 

-сгибание и разгибание рук в упоре лежа на кулаках (кол-во раз); 

-«прыжок вверх»; 

- рывок штанги: 

- толчок штанги. 

Результаты исследования и их обсуждение. Вопросы планирования 

тренировочного процесса женщин, занимающихся тяжелой атлетикой на 

различных этапах спортивной подготовки не нашли должного отражения в 

современных исследованиях. В исследованиях М.Ю. Долженко (2015) 

рассмотрено содержание специализированной подготовки спортсменок, 

которое представлено тренировочным мезоциклом, состоящим из четырех 

недель. По завершению этапа специальной подготовки необходимо снижение 

физической нагрузки. В.Д. Шкляевым, В.А. Пиянзиным выявлены особенности 

адаптации женского организма к максимальным силовым нагрузкам, 

обоснована методика силовой подготовки тяжелоатлеток, обеспечивающая 

сопряженное развитие силовых качеств совершенствование технических 

навыков. По мнению П.С. Горулева, Э.Р. Румянцевой, Е.В. Фильгиной 

управление тренировочным процессом женщин в тяжелой атлетик должно 

осуществляться с учетом физиологических особенностей организма женщин, в 

соответствии с индивидуальными особенностями протекания овариально-

менструального цикла [3, 4].  

Построение тренировочного процесса должно быть физиологически 

обоснованным. Только физиологически обоснованное построение спортивной 

тренировки будет обеспечивать рост спортивного мастерства спортсменок, на 

основе максимального использования функциональных резервов их организма.  
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Традиционная схема планирования тренировочного процесса включает 

недельные микроциклы, мезоциклы (месячные), макроциклы (годичные). 

Планирование структуры тренировочного процесса спортсменок 

экспериментальной группы осуществлялось с помошью хронобиологической 

линейки Е.В. Фильгиной [5]. В ходе опроса на этапе констатирующего 

эксперимента было выявлено, что у исследуемых спортсменок длительность 

ОМЦ была физиологически в пределах нормы (21-36 дней). Обработка 

полученных ответов показала, что у 65% опрошенных продолжительность 

ОМЦ составила 28 дней, у остальных 35 % спортсменок она составила от 24 до 

32 дней. Продолжительность менструальной фазы у 70 % опрошенных 

составила 2-3 дня и 3-4 дня у оставшихся 30% тяжелоатлеток.  У 68 % 

опрошенных продолжительность предменструальной фазы составила 2 дня и у 

32% тяжелоатлеток 1-3 дня. Фазы ОМЦ определяли на основании 

биологических тестов [2].  

Основу планирования тренировочного процесса спортсменок 

экспериментальной группы составили микроциклы специфического 

биологического цикла, который имеет продолжительность от 21 до 36 дней и 

подразделяется на 5 фаз длительностью от 3 до 12 дней. Объем и 

интенсивность тренировочной нагрузки определялась с учетом фаз ОМЦ. 

Первая фаза менструального цикла, характеризуется снижением кислород- 

транспортой функции крови, на фоне увеличения потребления кислорода 

тканями, снижением лабильности нервных процессов, приводящих к снижению 

скоростно-силовых качеств, ухудшением проприоцептивной чувствительности 

ведущей к затруднению совершенствования технического мастерства, 

нарушением психологической устойчивости. В связи с этим, в первой фазе 

ОМЦ снижается объем и интенсивность нагрузки, как в целом в тренировке, 

так и в отдельных упражнениях. Количество подъемов штанги (КПШ) у 

спортсменок составляло около 15% от общей нагрузки подготовительного 

периода, а относительная интенсивность нагрузки составила 74%. В то же 

время интенсивность в соревновательных упражнениях составила всего 68%. 

Объем специально- вспомогательных упражнений, воздействующих на органы 

малого таза (приседания с отягощениями) был снижен до 9,7% от общего 

объема микроцикла. 

Вторая и четвертая фазы ОМЦ, относятся к оптимальным фазам и 

характеризуются резким повышением работоспособности, связанным с 

высокой экономичностью функций системы дыхания и транспорта кислорода, 

высокой лабильностью нервных процессов и проприоцептивной 

чувствительности. А также повышением силовых и скоростно-силовых качеств, 

координационных возможностей, оптимальным психофизиологическим 

состоянием, с наименьшими энергозатратами. С данными физиологическими 

характеристиками связано увеличение объемов и интенсивности нагрузки у 

тяжелоатлеток экспериментальной группы. КПШ составило 27%, от общего 

объема подготовительного периода. Объем нагрузки в упражнениях был 

снижен нами до 40% от КПШ в микроцикле, 7% от общего объема нагрузки 
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рассматриваемого периода и снижением рывковых и толчковых упражнениях, 

по сравнению с менструальной фазой был увеличен вдвое, при интенсивности 

70-71%). Одновременно был увеличен также объем и интенсивность в 

приседаниях с отягощениями - КПШ составило 25-29% от количества подъемов 

в микроциклах при интенсивности 80-82%). 

В третьей овуляторной фазе состояние функций организма направлено на 

обеспечение оптимальных условий для процесса овуляции и вызывает по 

принципу доминанты торможение других функций организма. В этой фазе, 

больше чем обычно, допускается нарушение координации движений, что 

приводит к нарушению техники и, поэтому, часто хорошая подготовленность 

спортсменки, ее достаточно высокие физические возможности не могут быть 

реализованы в полной мере. В связи с этим, объем соревновательной 

интенсивности до 68%. Общий объем фазы составлял 18% от общей нагрузки 

подготовительного периода. 

Пятую предменструальную фазу ОМЦ, по данным анкетного опроса 

тяжелоатлеток, спортсменки расценивают как наиболее критическую с позиций 

переносимости ими физических и психологических напряжений, преодоление 

которых требует значительных усилий и ставит перед тренерами наиболее 

трудную задачу планирования нагрузки. Учитывая, что в эту фазу характерны 

выраженное увеличение массы тела, вследствие гормональной перестройки, 

связанной с изменением минерального обмена в организме, низкая 

экономичность кардиореспираторной системы, снижение силовых 

возможностей, высокая энергетическая стоимость физических нагрузок, в 

процессе построения тренировки основной акцент был сделан на развитие 

гибкости и силовой подготовки плечевого пояса (жимовые упражнения). 

Общий объем в соревновательных упражнениях составлял 43% от КПШ 

микроцикла и 7% от общего объема нагрузки периода.  

С учетом требований стандарта спортивной подготовки по тяжелой 

атлетике тренировочные занятия в КГ и ЭГ проводились 6 раз в неделю. 

Продолжительность педагогического эксперимента составила 6 месяцев 

(подготовительный мезоцикл, 156 тренировочных занятий). Основная задача 

мезоцикла - формированию прочного двигательного навыка, обеспечивающего 

надежное выполнение технического приема в условиях соревновательной 

деятельности. Экспериментальная методика была направлена на повышение 

уровня специальной физической подготовленности, работоспособности; 

совершенствование основных физических и психических качеств, техники 

соревновательных упражнений, достижение необходимого уровня 

стабильности и вариативности при выполнении классических упражнений. 

Повышение или снижение физической нагрузки осуществлялось 

индивидуально, с учетом продолжительности фаз ОМЦ спортсменок, 

особенностей функционального состояния организма в отдельных фазах.  

В ходе педагогического эксперимента получен положительный результат 

в приросте уровня собственно силовых и скоростно-силовых способностей 

спортсменок. Так в ЭГ прирост показателя в тесте «Упражнение для мышц 
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спины с отягощением» прирост составил – 16%, в КГ – 10% (Р<0,05). В беге на 

30 м показатели в ЭГ возросли на 12%, в КГ – 3,4% (Р<0,05). В тесте «Пресс за 

30 с» прирост результатов в ЭГ составил 21%, в КГ – 7,8% (Р<0,05). Прирост в 

тесте «прыжок вверх» по окончанию педагогического эксперимента составил в 

ЭГ – 15,3%, в КГ – 6,2% (Р<0,05). В показателях соревновательных упражнений 

прирост в ходе эксперимента составил в ЭГ в рывке – 14,6%, в толчке – 20,4%; 

в сумме двоеборья – 17,5 % (Р<0,05). Прирост в КГ соответственно: 6,7%, 8,7%, 

8,4% (Р>0,05).  

Заключение. В тренировочном процессе в тяжелой атлетике в настоящее 

время существенно возросли объемы тренировочных нагрузок и их 

интенсивность, что выдвигает проблему рационального распределения 

физических нагрузок в рамках годичного цикла и на его этапах. Планирование 

тренировочного процесса квалифицированных тяжелоатлеток на основе 

выделения микро и мезофаз с учетом индивидуальной продолжительности фаз 

ОМЦ является перспективным направлением оптимизации спортивной 

тренировки на основе рационального распределения направленности, объема и 

интенсивности тренировочных средств. 
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Аннотация. В связи с повышением уровня спортивного мастерства и конкуренции на 

соревнованиях по греко-римской борьбе, актуальным является поиск новых подходов в 

планировании тренировочного процесса. Дальнейшее успешное выступление на 

соревнованиях только за счёт увеличения объёма и интенсивности нагрузок чревато 

увеличением спортивных травм и возникновению перетренированности. Поэтому назрела 

необходимость совершенствования всех сторон подготовки и в первую очередь 

рационального использования восстановительных средств  и использовать их применение во 

время тренировочного процесса как одну из важных сторон подготовки спортсменов. 
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комплексное применение. 

 

Актуальность. В настоящее время в современном спорте применяются 

восстановительные средства, имеют следующую направленность – 

педагогическую, психологическую медико-биологическую, которые позволяют 

оптимизировать работоспособность спортсменов. Однако, в связи с 

ужесточением  антидопингового контроля, особенно в спорте высших 

достижений, значительно ограничилась возможность использования 

спортсменами фармакологических и биологически активных препаратов, что 

обусловливает необходимость поиска немедикаментозных средств 

восстановления [1 - 12]. 

Цель исследования - рассмотреть содержательные и организационно-

методические особенности комплексного применения средств восстановления 

на примере борцов греко-римского стиля. 

Результаты исследования и их обсуждение. При подготовке борцов греко-

римского стиля применение средств восстановления необходимо  

рассматривать в комплексе, в зависимости от этапа подготовки, с учётом 

индивидуальных особенностей борцов и поступлении достоверной информации 

о функциональном состоянии спортсмена (функциональном состоянии, 

протекающих процессах утомления) как после отдельного тренировочного 

занятия, так и по завершении выполнения нагрузок в недельном микроцикле. 
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Специалисты, имеющие в подобную информацию, могут достаточно 

эффективно использовать средства восстановления, что в свою очередь, должно 

способствовать лучшей адаптации к запланированной нагрузке тренировочного 

цикла. Поэтому, тренировочный процесс борцов рассматривается как сложная 

динамическая саморегулирующаяся система [3, 4, 5]. 

В системе подготовки борцов особое место занимает планирование 

процесса реализации примерной программы спортивной подготовки, 

основанной на федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта 

«Спортивная борьба» (дисциплина «Греко-римская борьба») (А.С. Кузнецов, 

Б.А. Подливаев). Данная примерная программа предусматривает не только 

распределение тренировочных нагрузок во времени, детализацию и 

конкретизацию их в зависимости от этапа подготовки, но и применение средств 

восстановления. 

В рамках исследования данной проблемы, мы провели анкетный опрос, 

основной целью которого явилось получения данных практического 

применения средств восстановления в годичном цикле подготовки борцов. В 

анкетировании приняли участие тренеры и спортсмены сборных команд 

республик и областей Российской Федерации.  

Анкета включала в себя информацию об анкетируемом, об особенностях 

организации тренировочного процесса, общем состоянии организма, о 

средствах восстановления в тренировочном процессе. 

В анкетировании принимали участие: 

1. Тренеры с тренерским стажем: 

- до 5 лет (7 чел.); 

- до 10 лет (8 чел); 

- более 10 (10 чел). 

2. Борцы греко-римского стиля кандидаты в мастера спорта (КМС) и 

мастера спорта России (МС) (52 чел). 

Вопросы анкеты были направлены на выявление основных объемов 

тренировочных нагрузок различной направленности и использования средств 

восстановления на протяжении годового тренировочного цикла. 

 

Таблица 1- Факторы, влияющие на результативность 

соревновательной деятельности 
Факторы Значения в (%) 

Физические способности 15 

Здоровье 20 

Спортивное мастерство 20 

интеллект 15 

Психологическая устойчивость 15 

Средства восстановления 10 

Мотивация 5 

 

По мнению большинства тренеров-преподавателей для укрепления 

здоровья и, тем самым продления спортивного долголетия является 
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необходимость оценки не только состояния здоровья, но и функционального 

состояния организма спортсмена. Без учёта такой информации невозможно 

качественно планировать тренировочный процесс и своевременно вносить 

соответствующие коррективы.  

Тренеры-преподаватели, так же отметили факторы и их значение, 

влияющие на результативность соревновательной деятельности борцов греко-

римского стиля (табл. 1). 

На вопрос об используемых средствах восстановления, влияющих на 

результативность выступления на соревнованиях, борцы ответили, что в 

годичном цикле подготовки в основном используются парная, ручной массаж и 

применение фармакологических средств, применение аппаратных средств в 

ответах не прозвучало (табл. 2)  

 

Таблица 2 - Мнение спортсменов о средствах восстановления в годичном 

цикле подготовки 
Средства восстановления Значения в (%) 

Парная 100 

Массаж 50 

Фармакологические средства 45 

Аппаратные средства восстановления - 

Активный отдых 40 

Пассивный отдых 45 

 

По результатам анкетного опроса было выявлено, что аппаратным 

средствам восстановления уделяется недостаточное внимание. Это 

свидетельствует о том, что спортсмены мало придают значения этим видам 

восстановления, и больше ориентированы на применение общепринятых 

средств (парная, массаж, активный и пассивный отдых). 

 

  

 

 

 

 

- сауна 

- фармакология 

- активный и 

пассивный отдых 

Рисунок - Наименование средств восстановления, влияющих на 

результативность выступлений борцов, % 
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В вопросе применения фармакологических средств, тренерами и 

спортсменами отмечена достаточно высокая потребность в них, особенно в 

период ответственных соревнований (45%). 

На вопрос о применении психологических средств восстановления в 

тренировочном процессе борцов греко-римского стиля и у тренеров единого 

мнения нет. В основном анкетированные выделяют сон как эффективное 

средство восстановления в течение дня (40%). 45% среди опрошенных отдают 

предпочтение активному отдыху с включением различных видов спорта. 

Таким образом, спектр средств восстановления, применяемых борцами 

греко-римского стиля, являются традиционными, больше основываются на 

своих предпочтениях, чем на рекомендации специалистов. Все средства 

восстановления, в большей степени, относятся физиотерапевтическим 

средствам. Педагогические и психологические средства восстановления 

применяются крайне редко или вообще не применяются. Анкетный опрос 

свидетельствует о том, что в спортивной практике и, особенно в спортивной 

борьбе отсутствуют такие педагогические технологии, которые обеспечивали 

бы применение педагогических, психологических, физиотерапевтических 

средств восстановления в едином комплексе. В свою очередь, данные о 

наличии подобной методики отсутствуют также и в научно-методической 

литературе. 

Планирование тренировочного процесса должно происходить с учетом 

оптимального соотношения нагрузочных и разгрузочных микроциклов. 

Обеспечение восстановительных процессов после интенсивных тренировочных 

занятий и формирование условий для оптимального протекания процессов 

адаптации в организме борца должны планироваться в разгрузочные 

микроциклы.  

В связи с этим необходимо рационально подбирать средства, 

реализующие нагрузку, продолжительность их применения, объем, 

направленность. Планирование тренировочного процесса в соответствии с 

применением средств восстановления должно строиться исходя из 

индивидуальных особенностей спортсменов, уровня адаптации к предлагаемой 

нагрузке, задач периода и этапа подготовки. 

Оптимальное построение микроциклов восстановительного характера 

необходимо реализовывать через применение широкого спектра средств 

восстановления разной направленности. 

Структура и содержание системы применения средств восстановления во 

многом определяет эффективность соревновательной деятельности 

спортсменов. Несмотря на данный факт, анализ тренировочных программ 

борцов греко-римского стиля позволил сделать вывод, что применению средств 

восстановления в годичном цикле подготовки должного внимания не уделяется.  

Заключение. Достижение значительных соревновательных результатов в 

настоящее время невозможно без использования современных 

восстановительных средств. 
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1. Анализ научно-методической литературы показал, что восстановление 

является составной частью спортивной подготовки, вследствие этого 

повышение интенсивности тренировочного процесса вероятно при условии 

применения разных восстановительных средств. Многочисленные 

исследования свидетельствуют о невозможности достижения высоких 

спортивных результатов только за счет постоянного повышения объема и 

интенсивности нагрузок. Поэтому восстановление занимает важное место в 

процессе подготовки спортсменов. Особое значение приобретают 

восстановительные средства и методика их применения в циклах спортивной 

тренировки, предполагающих выполнение предельных и околопредельных 

физических и психических нагрузок. 

2. В современном спорте все больше возникает потребность в 

применении средств восстановления медико-биологического характера. Их 

применение содействует глубокому протеканию восстановительных процессов, 

что, несомненно, приводит к повышению спортивной результативности. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных тематике 

применения восстановительных средств в системе подготовки спортсменов, 

практического опыта, накопленного специалистами в этой сфере деятельности, 

многие вопросы все еще требуют детального изучения. 

3. Восстановительные мероприятия следует проводить индивидуально с 

учетом весовых категорий, физической и функциональной подготовленности 

борцов. 

4. Комплексное применение средств восстановления в годичном цикле 

подготовки борцов греко-римского стиля высокой квалификации с учетом их 

весовых категорий может привести к эффективному протеканию 

восстановительных процессов. 
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Актуальность. За последние несколько лет люди во всем мире стали 

больше осознавать важность здорового образа жизни, в связи с чем, фитнес 

стал трендом для миллионов людей, что привело к быстрому росту размеров и 

популярности мировой фитнес-индустрии. Несмотря на то, что подавляющее 

большинство людей в настоящее время ведут больше сидячий образ жизни, все 

большее число людей выбирают более активный образ жизни; преимущества 

которого многочисленны и хорошо известны. В конце концов, кто не хочет 

иметь лучшее здоровье, а также быть физически и умственно сильнее? 

В последние годы спорт и фитнес приобретают все большее значение в 

контексте общих социальных изменений. Коронавирус 2020 года перевернул 

ситуацию с ног на голову, особенно в фитнес-секторе. Цифровизация, с 

приложениями и онлайн-сообществами обучения, стала все более важной после 

того, как фитнес-студии были закрыты в течение длительного времени. Вместо 

того, чтобы следовать лозунгу «быстрее, выше, сильнее», фокус сместился в 

сторону более целостных предложений, которые включают заботу о здоровом 

образе мышления и специализацию на конкретной клиентуре, такой как группы 

риска или пожилые люди. 

Фитнес – это система занятий физической культурой, включающая не 

только поддержание хорошей физической формы, но и интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное и духовное начало [1, 4]. 

Цель исследования заключается в изучении и анализе научно-

исследовательской и учебно-методической литературы, связанной с 

обозначенной темой, а также рассмотрение тенденций и перспектив развития 

фитнес-индустрии в России на современном этапе.  
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Все больше людей хотят присоединиться к фитнес-индустрии из-за 

проблем со здоровьем и имиджем тела. В конце концов, преимущества, 

связанные с активным образом жизни, были проанализированы и доказаны в 

различных научных исследованиях и экспериментах. Те, кто ведет активный 

образ жизни, могут ожидать меньшего количества проблем со здоровьем, в то 

время как исследования показывают, что более длительный срок жизни также 

может быть достигнут. Любители фитнеса также могут рассчитывать на 

улучшение психического здоровья и увеличение энергии на ежедневной 

основе. 

Статистика ясно показывает, что люди во всем мире больше, чем когда-

либо, заинтересованы в занятиях спортом. Это привело к колоссальному 

увеличению размера рынка фитнес-индустрии, а также общего количества 

тренажерных залов и членов фитнес-клуба по всей России [2, 3].   

Важно отметить, что дополнительное образование в области здоровья и 

фитнеса также необходимо для распространения большей осведомленности о 

положительном влиянии регулярных физических упражнений на 

организм. Также важно, чтобы государство и органы местной власти 

гарантировали, что вся инфраструктура упражнений предлагается на местном 

уровне, за пределами платной индустрии фитнеса, чтобы гарантировать, что 

люди с гораздо более низким доходом также имеют возможность заниматься 

спортом. 

Результаты исследования и их обсуждение. В связи со сложившимися 

обстоятельствами видится возможным предположить, что в ближайшем 

будущем в фитнес-индустрии возникнет несколько заметных тенденций, 

которые приобретут заметное значение. Эти тенденции помогли людям 

наладить свое здоровье и позволили им лучше тренироваться. Вот десять 

наиболее заметных тенденций, появившихся в течение года: 

1. Носимая фитнес-технология. По мере того как мы все больше и 

больше входим в век технологий, технологии становятся жизненно важной 

частью нашей работы и технологий фитнеса, которые мы внедряем в свою 

жизнедеятельность. Носимые фитнес-технологии, различные приложения для 

телефона, стали обычным устройством, которое люди регулярно используют 

для отслеживания своего уровня физической подготовки и контроля за собой во 

время тренировок. 

2. Групповые тренировки. Групповые тренировки стали невероятно 

популярными и, как правило, проводятся среди группы знакомых людей или 

тех, кто имеет какой-то общий уровень физической подготовки. Люди, 

участвующие в этом, как правило, имеют других членов, чтобы помочь им 

оставаться мотивированными с легкостью войти в колею с их режимом 

фитнеса. 

3. Высокоинтенсивные тренировки. Высокоинтенсивная интервальная 

тренировка-это система тренировок, которая заставляет ее участников 

выполнять ряд высокоинтенсивных тренировок с короткими интервалами 

низкоинтенсивных сеансов. Высокоинтенсивная тренировка оказалась 
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невероятно полезной для всех, кто хочет принять участие в данном виде 

фитнес-режима, который может помочь быстро привести себя в форму. Данный 

вид тренировки стал невероятно популярным за последний год из-за своей 

продуктивности и эффективности, поскольку все больше и больше людей 

вовлекаются в высокоинтенсивные тренировки. 

4. Фитнес для пожилых людей. Пожилые люди также становятся 

значительно более сознательными в отношении своего здоровья и общими 

потребностями в физической подготовке. Пожилые люди часто нуждаются в 

специальных режимах, чтобы поддерживать себя в форме. Несколько фитнес-

клубов и студий теперь начали предлагать фитнес-тренировки, специально 

разработанные для тех, кто старше определенного возраста и у кого могут быть 

определенные ограничения в движении. 

5. Тренировка с собственным весом. Тренировка с собственным весом -

это термин, используемый для обозначения процесса приведения себя в форму 

с помощью собственного тела. Это тренировка, которая осуществляется 

посредством выполнения упражнений, таких как планка, отжимания и другие 

подобные упражнения. Поскольку эти упражнения основаны только на 

собственном весе тела, они, как правило, не требуют какого-либо 

оборудования, поэтому они стали настолько популярными. 

6. Профессиональные специализированные курсы. Курсы, которые 

сертифицируют профессионалов фитнеса, выросли за последние несколько лет 

и в 2021 году стали более популярными, чем когда-либо. Из-за растущего 

спроса в фитнес-индустрии все больше и больше людей осознают важность 

хороших фитнес-тренеров и профессионалов. Возможности трудоустройства 

для квалифицированных специалистов в этом случае только выросли, поэтому 

получить хорошую сертификацию может быть невероятно полезно. 

7. Йога всегда была практикой, предназначенной для поддержания 

здоровья тела и ума, и все большее количество людей осознают важность этого. 

Йога может принести большую пользу тем, у кого не так много времени для 

физических упражнений, или тем, кто испытывает сильный стресс из-за своей 

повседневной жизни. 

8. Индивидуальные тренеры. Индивидуальные тренинги стали невероятно 

популярными в результате большого количества квалифицированных 

специалистов, которые могут предложить свои услуги. Люди во всем мире 

выбирают личных тренеров и индивидуальные тренировки из-за 

персонализированного режима фитнеса, который они могут реализовать, и 

личного внимания, которое они могут получить. 

9. Функциональная пригодность. Функциональный фитнес-это еще один 

тип режима упражнений, который набирает популярность во всем мире. В 

нынешнюю эпоху, в которую мы живем, время, чтобы выйти и выполнить 

какой-то комплекс упражнений, невероятно ограничено, поэтому важно найти 

функциональные фитнес-режимы, которые хорошо вписываются в наши 

обыденные занятия. 
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10. Лечебные упражнения. Физические упражнения в настоящее время 

становятся одной из наиболее высокоэффективных форм лечения пациентов, 

страдающих целым рядом расстройств и заболеваний. Физиотерапия 

становится невероятно популярной, и людям постоянно советуют заниматься 

физическими упражнениями для поддержания хорошего состояния здоровья. 

Это то, что необходимо, даже для тех, кто не сталкивается с какими-либо 

немедленными медицинскими заболеваниями. 

Таким образом, мы наблюдаем снижение популярности традиционных 

занятий в тренажерном зале, таких как индивидуальные силовые тренировки. 

Все больше и больше людей используют фитнес-трекеры, 

которые отслеживают состояние сердца и потраченные калории, чтобы лучше 

понять свои результаты в тренажерном зале. Кроме того, популярность 

гимнастики также растет, поскольку люди снова заинтересованы в 

использовании собственного веса тела для силовых тренировок. 

Заключение. В настоящее время многочисленные тенденции в индустрии 

фитнеса показывают, что все больше пожилых людей посещают тренажерный 

зал. Поэтому понятно, почему огромное количество фитнес-программ 

разрабатывается именно с их учетом. 

И последнее, но не менее важное: групповые тренировки снова 

становятся трендом во всей фитнес-индустрии благодаря многочисленным 

преимуществам работы в группе. Например, люди с меньшей вероятностью 

пропускают занятия или выполняют их неправильно, когда тренируются в 

дисциплинированной группе, что приводит к лучшей производительности и 

результатам. В заключении стоит отметить, что рынок фитнеса развивается 

с невероятной скоростью, постоянно появляются новые бизнес-модели, 

концепции тренировок и тенденции. Фитнес сегодня – это социальное явление. 

Он способен уберечь от разрушительных для здоровья социальных, 

экологических и иных катаклизмов [1, 4]. Несмотря на неудачи в 2020 году, 

этот сектор продемонстрировал, как быстро он может адаптироваться к онлайн 

и виртуальному обучению, которое сейчас является основной деятельностью. 
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 Актуальность. Вопрос формирования и охраны здоровья спортсменов в 

процессе их профессионального становления в современных условиях 

приобретает все большую остроту, ввиду осознания здоровья как основы для 

перспективности и профессиональной надежности спортсмена [1, 4, 5]. Это 

объясняет пристальный интерес исследователей к здоровьесбережению атлетов 

на этапах детско-юношеского спорта, которым, к сожалению, присущ ряд 

негативных тенденций в состоянии соматического здоровья юных 

воспитанников, обусловленных диссонансом между функциональными 

резервами растущего организма и поступательно увеличивающимися 

факторами тренировочной деятельности [1, 2]. Такой вывод подтвержден 

компетентными научными исследованиями, объединенными проблемой охраны 

здоровья спортсменов отдаленного и ближайшего резерва спорта высших 

достижений, которые свидетельствуют о:  

- динамическом росте показателя распространенности соматических 

заболеваний среди спортивных резервов;  

- преимущественном удельном весе в структуре общей заболеваемости 

юных спортсменов патологий с острым течением (чаще - функционального 

характера);  

- усугублении степени тяжести отклонений в состоянии здоровья и более 

выраженной клинике их проявления у юных спортсменов, при увеличении 

основных параметров тренировочного процесса в избранном виде спорта;  

- лимитирующем влиянии хронических и скрытых заболеваний на 

эффективность процесса профессионального становления юных спортсменов 

[1–5]. 
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Совокупность представленных фактов явилась предпосылкой для 

приоритетного развития профилактико-реабилитационной деятельности в 

практике подготовки спортивных резервов, которой присущ закономерный 

отход от медикаментозных средств и смещение акцентов в сферу  

использования физических средств и методов [3, 4, 5]. Что обязывает к 

пониманию механизмов гармоничного взаимодействия двух педагогических 

процессов – многолетней спортивной подготовки и физической реабилитации 

(ФР), которые  ориентированы на достижение оптимальных показателей 

соматического здоровья юных спортсменов как основы высоких 

соревновательных результатов [5]. 

Цель исследования – представить структурные компоненты технологии 

интеграции средств ФР в практику подготовки спортсменов резервов, кратко 

раскрыть их содержание и охарактеризовать этапы реализации.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для обоснования 

механизмов рациональной интеграции средств и методов ФР в практику 

подготовки юных спортсменов различных специализаций с 

диагностированными отклонениями в деятельности соматических систем 

организма (соматическими дисфункциями) и предвестниками данных 

состояний был проведен системный анализ результатов диспансеризации 

спортсменов – воспитанников спортивных клубов, ДРВУОР, СДЮШОР и 

ДЮСШ по 38 видам спорта (с использованием всех видов и форм врачебного 

контроля). Медицинские обследования проводилось в условиях Донецкого 

Республиканского врачебно – физкультурного диспансера (ДРВФД) и 

тренировочных баз, в течение трехлетнего периода времени (2018–2020 гг.).  

Проводился системный анализ объективных причин развития и 

прогрессирования соматических дисфункций у юных спортсменов в аспектах 

пола, возраста, спортивной специализации, этапа подготовки. Это позволило 

прицельно охарактеризовать условия реализации процесса ФР в практике 

подготовки конкретного спортсмена. Изучались условия медико-

эпидемиологического, онтогенетического, педагогического характера. 

Исследования проводились по двум направлениям: 

- изучалась динамика соматической заболеваемости (общей, впервые 

выявленной для каждой из соматических систем организма) по данным 

диспансеризации 11347 спортсменов в возрасте 8–17 лет;  

- анализировалась структура соматической патологии по формам 

клинического течения для изучаемых систем (характер течения в условиях 

годичной подготовки; тренировочного этапа) по данным медицинского 

наблюдения за 5137 спортсменов. 

По результатам исследования выявлены «слабые звенья» процесса 

адаптации – системы организма юных спортсменов, адаптационный потенциал 

которых не соответствует уровню требований тренировочного и 

соревновательного процессов, что клинически проявляется с возникновением 

острых и прогрессировании хронических форм соматической патологии 

различных нозологических групп. Полученные данные позволили предложить к 
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использованию в программе подготовки спортсменов избранной специализации 

этиологически обоснованных средств и методов ФР, определить их место в 

программе подготовки (тренировочные и внетренировочные формы 

интеграции), регламентировать направленность использования 

(профилактическая, коррекционная).  

Кроме того были: определены методические подходы к обоснованию 

стратегии процесса ФР в практике подготовки юных спортсменов с патологией 

соматических систем и донозологическими формами данных состояний; 

предложены принципы отбора спортсменов для включения в профилактико-

реабилитационный процесс; обоснована необходимость углубленного изучения 

эндогенных причин развития и прогрессирования соматических дисфункций у 

юных спортсменов путем использования поуровневого скрининга здоровья 

(комплекс диагностических процедур, состоящий из пяти ступеней) [5].  

Предлагаемая технология ФР является неотъемлемой частью программ 

подготовки юных спортсменов, поэтому формирование теоретических знаний, 

определяющих содержание и реализацию процесса ФР, происходило в 

соответствии с целями и задачами этапов спортивной тренировки и 

базировалось на принципах и положениях ее оптимизации, а также принципах 

фундаментальных теорий функциональных систем, физического воспитания, 

физической реабилитации, что определило структуру технологии интеграции. 

Структура технологии ФР в процессе подготовки спортсменов 

представлена: диагностическим компонентом (поуровневый скрининг 

соматического здоровья спортсменов); профилактическим 

(здоровьеформирующим) и реабилитационным (коррекционным) 

компонентами; интеграционным компонентом. Каждый структурный 

компонент технологии ФР имеет собственные цели и организационные формы.  

В рамках профилактического и реабилитационного компонентов 

разрабатывалась стратегия реабилитационных воздействий (организационная 

форма – программа ФР).  

Диагностический компонент (организационная форма – вид контроля 

функционального состояния и резервных возможностей организма юных 

спортсменов; результат – реабилитационный диагноз). Диагностический 

компонент обосновывал стратегию по каждому из направлений процесса ФР, 

определял форму интеграции компонентов программ ФР в процесс подготовки 

спортсменов, позволял осуществлять динамическую коррекцию процесса ФР. 

Интеграционный компонент технологии являлся механизмом 

взаимодействия программ ФР и спортивной подготовки (организационная 

форма – реабилитационный блок рациональной направленности 

(профилактический, коррекционный).  

Предлагаемая технология стратегически ориентирована на повышение 

эффективности здоровьесберегающей составляющей процесса многолетней 

подготовки спортсменов резервов. С использованием комплексного подхода к 

обоснованию стратегии процесса ФР и дифференцированного подхода к 

выбору физических средств и методов, форм их интеграции в программы 
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спортивной подготовки и их временной регламентации. 

В условиях спортивной подготовки технология интеграции процесса ФР 

реализовывалась в несколько этапов.  

На первом этапе осуществлялось планирование реабилитационной 

деятельности, исходя из объективных и субъективных условий для ее 

реализации, построение модели стратегии процесса ФР по его 

профилактическому и реабилитационному направлениям.  

На втором этапе проводился поуровневый скрининг соматического 

здоровья спортсменов, обосновывалось содержание модели программы ФР. 

С учетом неравномерности спортсменов по показателям соматического 

здоровья  (реабилитационный диагноз) предложены программы ФР двух видов 

(профилактические и реабилитационные). Программы ФР далее 

дифференцировались на пять типов ((I–V), десять разновидностей (А, Б, В) (с 

учетом степени потребности спортсмена в реабилитационных воздействиях). 

Наполнение программ ФР происходило исходя из данных реабилитационного 

диагноза, что предопределяло коррекцию стратегии в ее выбранной модели. 

На третьем этапе обосновывались механизмы интеграции программ ФР в 

практику подготовки спортсменов резервов. Интеграция расписывалась и 

реализовывалась по трем рецептурам (средства и методы ФР, способы их 

использования): 1) рецептура коррекции (специально-оздоровительное 

воздействие на механизмы нарушенных функций); 2) рецептура 

профилактических воздействий (повышение функциональных резервов 

организма путем использования средств общего и глобального воздействия, 

общеоздоровительной и развивающей направленности); 3) рецептура создания 

условий для реализации процесса ФР (форма участия спортсмена в 

тренировочном процессе во время курса реабилитации; интеграционная форма 

блока ФР (тренировочный и внетренировочный), его место в процессе 

подготовки и тренировочном занятии (разминочный, основной, 

заключительный). В процессе реализации технологии ФР ключевую роль 

выполнял тренерский состав, который декларировал план реализации 

реабилитационных мер в соответствии с целевыми установками 

тренировочного процесса. 

На четвертом этапе реализации технологии ФР производилась оценка ее 

эффективности. Оценивались: динамика показателей функционального 

состояния юных спортсменов в процессе реабилитации; характер течения 

имеющихся у спортсменов соматических дисфункций в условиях 

оптимизированной программы подготовки.  

Заключение. Предложенная технология стратегически ориентирована на 

этиологические обоснованную, функциональную коррекцию эндогенных 

механизмов развития пред- и патологических отклонений в деятельности 

соматических систем организма юных спортсменов. Стратегия процесса ФР 

разрабатывалась с учетом факторов риска развития патологий в аспектах 

возраста, специализации и этапа подготовки, при использовании комплексного 

подхода. Отличительной чертой технологии являлась гибкая 
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дифференцированная коррекция тактики процесса ФР, которая базировалась на 

данных пяти ступеней скрининга функционального состояния участников 

процесса. Что отражено в разработке специализированных программ ФР пяти 

типов и десяти разновидностей, доказавших свою эффективность в практике 

подготовки юных спортсменов с диагностированными патологиями и 

предвестниками данных состояний.   
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность методики тренировочного 

процесса студенческой команды по мини-футболу, основанной на системном 
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Актуальность: Профессиональное образование нацелено на подготовку 

специалистов, у которых сочетается разносторонняя образованность с крепким 

здоровьем, специальная профессиональная готовность с высоким уровнем 

культуры, умственная и физическая работоспособность со здоровым стилем 

жизнедеятельности. По мнению ряда ученых, для эффективного использования 

ценностей физической культуры и спорта в целях преодоления кризисной 

ситуации необходимо обеспечить многообразие форм и вариативность 

содержания физического воспитания, позволяющих организовывать 

двигательную активность студента сообразно его ценностным ориентациям, 

интересам, потребностям. В качестве оптимальных средств оздоровительно-

кондиционной тренировки, способных оказать комплексное воздействие на 

организм занимающихся, рекомендованы занятия мини-футболом в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы» [1].  

Проблема организации и подготовки студенческих команд по мини-

футболу разработана недостаточно. Информация, накопленная в сфере 

классического футбола и при подготовке профессиональных игроков в мини-

футбол, мало связана с практикой вузовского обучения. Данные о состоянии 

здоровья, особенностях двигательной и физической подготовленности 

студентов, предпочитающих углубленные занятия мини-футболом, не 

систематизированы и не реализованы в отработанных технологиях 

первоначального отбора и спортивной тренировки. Недостаточность научно-

методических положений и рекомендаций актуализирует необходимость 

разработки, обоснования и внедрения методики подготовки студенческой 

команды по мини-футболу в годичном цикле занятий.  
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Цель исследования: повышение уровня спортивной подготовки 

студенческой команды по мини-футболу в годичном цикле занятий.  

Методы и организация исследования. Для достижения цели 

исследования были использованы следующие методы: теоретическое 

исследование, контрольное тестирование, педагогическое наблюдение, 

математическая обработка и обобщение результатов исследования. 

Педагогический эксперимент проходил на базе Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И. Н. Ульянова. В эксперименте приняли 

участие 20 студентов. Были сформированы 2 группы по 10 человек: 

контрольная группа (далее КГ) и экспериментальная группа (далее ЭГ). КГ 

занималась по вузовской программе по физической культуре и спорту, ЭГ 

группа занималась по разработанной методике тренировочного процесса по 

мини-футболу.   

Учитывая необходимость поиска современных методов организации 

тренировочного процесса по мини-футболу с игроками разной квалификации и 

уровня подготовленности, стало возможным большую часть общефизической и 

функциональной подготовки осуществить посредством разработанной 

комплексной методики с использованием метода круговой тренировки. Её 

основой является серийное повторение упражнений, подобранных и 

объединенных в комплекс в соответствии с определенной задачей. 

При отборе содержания материала ориентир был на базовые приемы 

техники игры в мини-футбол [4], поэтому программы игровых упражнений 

включали один из таких приемов.  

Игровые упражнения были распределены по периодам подготовки. Для 

периода общей физической подготовки были разработаны упражнения, 

которые улучшают координацию движений футболиста, выносливость и силу 

[3]. Для периода специальной физической подготовки применялась другая 

группа игровых упражнений, которая позволяла более быстро и эффективно 

осваивать, и совершенствовать тактический арсенал каждого игрока команды, 

повышая при этом уровень общей подготовки. 

В ходе тренировочного процесса были использованы следующие методы: 

строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный. 

В процессе подготовки игрока в мини-футболе, очень важно обеспечить 

его всестороннюю подготовку. Это означает соблюдение требований принципа 

единства всех сторон общей и специальной подготовки [2]. 

Принцип непрерывности тренировочного процесса обеспечивался 

круглогодичным характером работы, чередованием нагрузки и отдыха 

различного содержания. 

Тренировочные занятия проводились на основе принципа постепенного 

увеличения нагрузок. Объем и интенсивность увеличивались плавно, без резких 

колебаний, особенно в тренировке с начинающими спортсменами. 

Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность 

экспериментальной методики проверялась на основании сопоставления 

динамики результатов, показанных студентами двух исследуемых групп, в 
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которых объем времени организованной двигательной активности был 

одинаковым.  

Контрольно-педагогические испытания проводились в начале учебного 

года (до проведения педагогического эксперимента) и по его окончании, что 

позволило определить уровень физической подготовленности студентов 

контрольной и экспериментальных групп. 

В экспериментальной группе наблюдалась положительная динамика всех 

контрольных упражнений. Изменение результатов тестирования 

свидетельствует о позитивном влиянии средств мини-футбола на физическую 

подготовленность студентов, в частности, на развития быстроты, координации, 

выносливости, скоростно-силовых качеств. 

 

 
Рисунок  - Показатели физической подготовленности студентов за 

экспериментальный период 
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экспериментальной группы. Он составил 4,3 с (8,2%), у студентов контрольной 

группы - 4,0 с (6,4%). 

Также высокий прирост отмечен в результатах скоростно-силовой 

подготовленности студентов исследуемых групп. 

Темпы роста показателей в прыжках через скакалку за 30 секунд у 
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Наиболее высокие темпы прироста выявлены в результатах силовых 

тестов, что вызвано благоприятными биологическими возможностями развития 

силы в молодежном возрасте. 

Так, прирост результатов в количестве подъемов ног в висе у студентов 

контрольной группы составил 1,3 (11,6%), в экспериментальной группе 1,8 

(14,5%).  

Согласно результатам тестирования, был выявлен рост показателей 

физической подготовленности студентов за экспериментальный период. 

Заключение. В формирующем эксперименте обоснована необходимость 

перехода от традиционной организации физического воспитания студентов к 

углубленным занятиям мини-футболом с использованием экспериментальной 

методики. Применение в учебном году разработанной методики подготовки 

студенческой команды по мини-футболу привело: 

– к достоверному приросту результатов в показателях физической и 

спортивно-технической подготовленности студентов экспериментальной 

группы; 

– к существенному улучшению спортивных результатов: за период 

эксперимента студенческая команда стала финалистом областной универсиады, 

призером всероссийских соревнований «Мини-футбол в вузы», победителем 

«Ассоциации студенческих клубов России»; 

– к повышению активности в процессе регулярной тренировочной 

деятельности и в организации самостоятельных тренировок для коррекции 

технической и физической подготовленности. 

В то же время у студентов контрольной группы, занимающихся по 

традиционной методике, все перечисленные параметры изменились менее 

существенно. 
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Аннотация. В статье представлены методы повышения результативности в скоростно-

силовых видах легкой атлетики, на основе применения плиометрических упражнений. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента подтверждают обоснованность 

предложенных авторами подходов к повышению результативности в скоростно-силовых 

видах легкой атлетики.  
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Актуальность. Продолжающийся рост спортивных результатов в спорте, 

в первую очередь, предъявляет повышенные требования к физической 

подготовленности юных спортсменов. Достижение её высокого уровня в 

настоящее время сопряжено со значительной интенсификацией и увеличением 

продолжительности тренировочного процесса и особенно процесса физической 

подготовки на углублённых этапах спортивной специализации.   

Возникает необходимость поиска наиболее рациональных путей 

совершенствования качественных сторон тренировочного процесса, 

предусматривающих разработку таких средств и методов спортивной 

тренировки, которые способствуют повышению его эффективности. То есть 

позволяющих учитывать возрастные особенности спортсменов, 

обеспечивающие сохранение здоровья, не требующие дополнительных затрат 

времени и, в тоже время, обеспечивающие повышение уровня физической 

подготовленности и, как следствие, рост спортивного мастерства [1 - 7].  

Анализ литературных данных показывает, что весьма актуальным 

вопросом является разработка и экспериментальное обоснование эффективных 

средств и методов развития скоростно-силовых качеств у представителей 

различных видов спорта, особенно в подростковом возрасте, так как именно в 

этом возрасте наблюдаются периоды наибольшего биологического прироста 

данного физического качества [2]. 

Цель исследования. Повышение соревновательной результативности в 

скоростно-силовых видах легкой атлетики у легкоатлетов 12-13 лет, средствами 

плиометрических упражнений. 
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Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач 

были использованы следующие методы исследования: изучение и анализ 

литературных данных, педагогическое наблюдение, анкетирование, 

педагогический эксперимент, тестирование физической подготовленности, 

методы математической статистики. 

В педагогическом эксперименте участвовали юные легкоатлеты юноши, 

воспитанники ОГБУ «Специализированная спортивная школа олимпийского 

резерва по легкой атлетике». Педагогический эксперимент проводился на базе  

ОГБУ «ССШОР по легкой атлетике». Во время эксперимента были 

сформированы контрольная и экспериментальная группы по 12 человек в 

каждой. Контрольная группа занималась по стандартной программе 

тренировочного процесса для групп начальной спортивной специализации 

ОГБУ «ССШОР по легкой атлетике». Экспериментальная группа занималась по 

предложенной нами методике. 

Результаты исследования и их обсуждения. Включение 

плиометрических упражнений в тренировочный процесс происходило с учетом 

юного возраста легкоатлетов. Простая плиометрика — безопаснее и требует 

меньше оборудования. Эти упражнения выполнялись один-два раза в неделю в 

течение шести недель и, лишь потом в тренировочный процесс были включены 

более сложные плиометрические упражнения. В частности, энергичные 

движения, такие как прыжки в приседе, для которых необходимы сильные 

колени и сухожилия, можно выполнять только тогда, когда спортсмен в 

состоянии проделать приседания со штангой на плечах, весом в два с 

половиной раза превышающей вес собственного тела, или же тогда, когда он 

заранее подготовлены к этим упражнениям с помощью плиометрики.  

Легкоатлеты экспериментальной группы выполняли упражнения в 

указанном порядке, начав с прыжков на месте, затем переходя к прыжкам из 

положения стоя, многократным подскокам и скачкам. Серьёзная плиометрика 

начинается с прыжков через барьеры, поскольку это первое упражнение в 

серии, в котором требуется приземлиться и затем сразу же взлететь снова. 

Для выполнения прыжков через барьеры, необходимы 15-сантиметровые 

барьеры. Для начала достаточно трех барьеров, затем их число увеличивают до 

пяти. Выполняя последующие упражнения, следует начинать с трёх серий по 

пять повторов и, постепенно, доводя тренировку до трёх серий по десять 

повторов. Чем сложнее упражнение, тем с меньшего числа повторов следует 

начинать. 

Примерный комплекс плиометрических упражнений: 

• 10 прыжков в глубину с высоты в 30 см с последующим 

преодолением 2 разновысоких барьеров (48 и 54 см) и приземлением в 

прыжковую яму; 

• 10 напрыгиваний с места на препятствия до максимальной высоты;  

• Ускорение на расстоянии до 30 м.  
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На первой тренировки выполнялись три серии с интервалами отдыха до 

3-х минут. В каждом последующем занятии количество серий увеличивалось на 

одну единицу и доводилось до шести. 

Второй комплекс  

• Прыжки в глубину с высоты в 30 см с последующим 

напрыгиванием на ящик высотой в 50 см (20 отталкиваний); 

• Скачки по одному разу на каждой ноге; 

• Прыжки с ноги на ногу (многоскоки) до 40 м по мягкому грунту; 

• Ускорения по 40 м.  

На первом занятии выполнялись три серии через 3-х минутный интервал 

отдыха. В последующих тренировках количество серий постепенно 

увеличивалось и доводилось до шести. 

После каждой серии испытуемые делали упражнения на расслабление 

ведущих групп мышц. Выбор высоты прыжка в глубину с отскоком вверх, 

оптимальной дозировки упражнений и отдыхом между сериями были основаны 

на рекомендациях, полученных в результате ряда исследований на спортсменах 

различной квалификации. 

Тактика применения прыжков заключалась в последовательности 

выполнения упражнений различной направленности и строгой дозировке в 

каждом подходе с обязательным контролем за интервалом отдыха между 

сериями. В конце педагогического эксперимента фиксировались те же 

показатели, что и в начале исследования. 

Полученные результаты позволили констатировать тот факт, что у юных 

легкоатлетов экспериментальной группы за время исследования произошли 

достоверные улучшения результатов (по критерию t-Стьюдента) в большинстве 

контрольных упражнений.  

 

Таблица - Динамика показателей специальной подготовленности легкоатлетов 

экспериментальной группы 

№

/

№ 

Контрольные упражнения До 

эксперимен

та 

(n=12) 

После 

эксперимен

та 

(n=12) 

Прирост Прирост 

% 

t∆ 

1 Бег на 30 м, с 4,65±0,23 4,44±0,09 0,21 4,56 2,27 

2 Бег на 30 м с ходу, с 4,16±1,17 4,07±2,01 0,09 2,16 3,05 

3 
Прыжок в длину с места, 

см 
201,4±1,6 208,7±1,9 7,3 3,62 4,15 

4 Прыжок вверх с места, см 44,67±2,56 48,03±2,79 3,36 7,52 2,83 

5 Бег на 300 м, сек 50,71±0,12 50,18±0,11 0,53 1,05 2,87 

6 Сор. рез. бег 100 м 12.35±0.13 11.73±0.34 0.62 5.52 2.81 
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Необходимо отметить значительный прирост результатов в прыжковых 

контрольных упражнениях (прыжок в длину с места, прыжок вверх с места), 

что говорит об увеличении показателей взрывной силы и позволяет  обеспечить 

быстрое отталкивание от дорожки, которое, в конечном итоге, приводит к 

положительным изменениям в пространственно-временных характеристиках 

структуры беговых шагов. Это объясняет положительную динамику 

результатов в беге на 30 метров (со старта и с ходу). Причем улучшение 

результатов в беге на 30 метров со старта более значительно, относительно 

результатов в беге на 30 метров с ходу. Это является показателем увеличения 

взрывной силы спортсменов. 

Результаты в прыжковых контрольных упражнениях положительно 

сказались на показателях в скоростных тестах. Так, в беге на 30 метров с ходу, 

по которому определяется скорость бега по дистанции и выявляются 

скоростные способности, показатели участников экспериментальной группы 

существенно были увеличены по сравнению с исходными данными на 

достоверную величину. 

Отдельно необходимо отметить, что в беге на скоростную выносливость, 

которая определялась результатом на дистанции в 300 метров, наблюдалось 

повышение показателей как в контрольной, так и в экспериментальной группах, 

но они были не существенными. Это говорит о том, что в данный период 

подготовки юных легкоатлетов не ставилась задача развития скоростной 

выносливости, а акцент делался на развитие скоростных и скоростно-силовых 

качеств. 

Соревновательный результат в беге на 100 м, так же является 

достоверным у ЭГ, он повысился на 5.52 %, составляет 11.72 сек, что позволило 

испытуемым выполнить 2 взрослый разряд. 

Заключение. Сравнивая результаты контрольных испытаний по 

окончанию эксперимента, можно отметить существенный прирост показателей 

в экспериментальной группе. Это можно объяснить с позиции того, что в 

тренировочный процесс специальной подготовки были включены прыжки 

«взрывной» направленности, применялся плиометрический (ударный) метод 

выполнения упражнений. Для поступательного развития скоростных и 

скоростно-силовых качеств юных легкоатлетов необходимо использовать в 

отдельном тренировочном занятии вариативный метод, что предусматривает 

оптимальное сочетание «ударных» прыжков и беговых упражнений. 

Закрепление «эффекта свежих следов», полученных за счет усилий при 

отталкивании, является перспективным методическим приемом в плане 

повышения уровня скоростно-силовой подготовленности. Включение в 

тренировочный процесс на этапе специальной подготовки предлагаемые нами 

комплексы плиометрических упражнений и тактику их применения в 

отдельном занятии, которая предусматривает последовательность выполнения 

упражнений различной направленности и строгой дозировке в каждом подходе 

с обязательным контролем над интервалом отдыха между сериями, 

способствовало повышению результатов в «гладком» беге. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности психологической подготовки бегунов 

на короткие дистанции. Психологические исследования в спорте занимают особое место, 

более глубоко проникают в процесс многолетней спортивной подготовки. Юными 

легкоатлетами отмечена необходимость учёта проявления психологических трудностей 

при отборе, выборе специализации юными легкоатлетами. Дана характеристика 

проявляемым трудностям в психологической подготовки юных легкоатлетов в виде «барьер 

страха», «скоростной барьер», «барьер обстановки». Выявлена необходимость преодоления 

трудностей, увеличивая пластичность физического и функционального резерва организма 

юных легкоатлетов  к тренировочным воздействиям. Выявлены условия и средства 

преодоления психологических барьеров, проявляемых перед стартом. 

Ключевые слова: юные легкоатлеты, психологическая подготовка, барьеры, трудности, 

средства. 

 

Актуальность. Подготовка юных легкоатлетов имеет свои особенности   

в процессе отбора и ориентации к спортивным дисциплинам 

легкоатлетического спорта. Известно, что любые действия организма требуют 

энергетического обеспечения, психологической устойчивости и пластичности к 

тренировочным и соревновательным воздействиям различной интенсивности. 

В тренировочном процессе юных легкоатлетов большое внимание 

уделяется работе скоростного и скоростно-силового характера, что предъявляет 

высокое требование к функциональному состоянию организма и 

формированию психологической устойчивости. 

Анализ научно-методический литературы показал, что спортсмены с 

учетом специфики вида спортивной деятельности должны проходит 

универсальную подготовку [1, 2, 3, 4]. Но, в спортивной практике наблюдается 

узкая специализация при гонке за спортивными результатами. Далее на фоне 

высоких нагрузок происходит проявление психологической неустойчивости на 

ответственных стартах. 

Современный уровень психологической подготовки состоит из 

организованного и управляемого процесса реализации потенциальных 

психологических личностных качеств и возможностей спортсменов с учетом 

специфики вида спорта. При этом психологические возможности должны 

совпадать с объективными результатами без иной регуляции. 
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Анализ научно-методической литературы позволил выделить некоторые 

особенности психологической подготовки юных спортсменов в различных 

видах спорта [1, 2, 3, 4]. 

Первая особенность психологической подготовки рассматривается, как 

комплексный подход к формированию личности, включая необходимость учета 

типологических и личностных качеств квалифицированных спортсменов, что 

дает условия для моделирования психологической подготовки юных 

легкоатлетов. 

Вторая особенность психологической подготовки юных спортсменов 

рассматривает создание благоприятной обстановки в команде, в группе и в 

спортивной школе, в целом, на что влияют достижения спортивной школы, 

результаты которой представлены  в рекламных продуктах в средствах 

массовой информации. 

Третья особенность включает в себя психологизацию некоторых 

педагогических средств, направленных на воспитание личности спортсмена. 

Четвертая особенность рассматривает создание оптимальных условий 

адаптации организма юных спортсменов к напряженным физическим 

нагрузкам тренировок и соревнований. 

 Пятая особенность заключается в обучении юных спортсменов к 

саморегуляции и психорегуляции психического состояния, с использованием 

индивидуально отобранных средств подготовки.   

Известно, что важным принципом психологической подготовки юных 

легкоатлетов является учет специфики соревновательной деятельности бегунов 

на короткие дистанции. Например, средства психоргуляции гимнастов, борцов 

не подходят для бегунов. Важно  научить юных спортсменов снять психическое 

напряжение, научить управлять своими эмоциями, противостоять выгоранию 

на старте, что способствует долголетию в спорте в целом. 

Цель работы: исследовать особенности психологической подготовки 

бегунов на короткие дистанции. 

Методы и организация исследования. Проведен анализ научно-

методический литературы по вопросам выявления особенностей 

психологической подготовки юных легкоатлетов. Исследование проводили в 

период участия юных легкоатлетов в соревнованиях городского и 

республиканского масштаба. В исследовании приняли участие юные 

легкоатлеты, специализирующиеся в беге на короткие дистанции,  

занимающиеся в тренировочных группах спортивной школы города Ижевска.  

Результаты исследования и их обсуждение. В спортивной подготовке 

юных легкоатлетов особенности использования средств психорегуляции 

психического состояния долгое время не рассматривались. В литературных 

источниках отсутствует анализ и учет трудностей, которые встречаются перед 

стартом у бегунов на короткие дистанции. В процессе беседы с тренерами по 

легкой атлетике отмечено, что сила и частота воздействия и возникновения 

психологических барьеров зависит от индивидуальных типологических 

особенностей свойств личности юного спортсмена. Наиболее ярко проявляются 
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трудности, по мнению тренеров, у эмоционально возбуждённых, 

неуравновешенных и не обладающих терпением и самообладанием детей и 

подростков. По мнению специалистов, юношеский максимализм не дает 

возможность спортсмену реально оценивать свои как физические, так и 

психологические возможности перед стартом на соревнованиях. 

При недостаточной психологической подготовке у юного легкоатлета 

возникают факторы, которые влияют на успешность выступления на 

соревнованиях. Например,  фальстарт может дезорганизовать юного 

легкоатлета. Повторение фальстарта и фальстарт, сделанный соперником, 

может отрицательно повлиять на психологический настрой юного легкоатлета. 

Поэтому на тренировочных занятиях тренер уделяет особое внимание таким 

спортсменам. 

 В современном спорте многие спортсмены пытаются самостоятельно 

решать психологические задачи спортивной подготовки, руководствуясь 

информацией извне. Основная важность психологической подготовки юных 

спортсменов, это выявление психологической проблемы, подбор средств 

психорегуляции с учетом специфики вида дистанции и личностных качеств 

самого спортсмена. 

 Важным компонентом психологической подготовки бегунов на короткие 

дистанции является борьба с преодолением трудности в виде «барьера 

скорости». «Барьер скорости» может быть причиной недостаточной скоростной 

подготовки юных легкоатлетов или увлечения другими видами средств 

подготовки. Спортивная практика показывает наличие следа психологического 

барьера, как напряженный бег и неумение расслабляться в быстром беге по 

дистанции, что тормозит рост качества скорости. Например, спортсмен 

выбегает со старта лучше всех, но в беге по дистанции тормозит из-за неумения 

подбирать оптимальное количество частоты и длины бегового шага. Иногда на 

тренировках спортсмены показывают высокую скорость преодоления 

соревновательной дистанции, а на соревнованиях пробегают намного хуже, чем 

ожидаемое время. Ведущие спортсмены связывают это проявлением 

напряженности ЦНС из-за предстоящего старта, установкой тренера на 

максимальный результат, что более выраженно проявляется у юных 

легкоатлетов. 

 Также существует психологический барьер в виде «Барьер обстановки». 

На некоторых спортсменов наличие зрителей на трибуне влияет положительно, 

а некоторое теряются в людных стадионах. Соревнования вне дома многим 

молодым спортсменам оказывают тормозящее влияние, что нужно учитывать 

при подготовке юных легкоатлетов. Специалистами отмечено, что для снятия 

«барьера обстановки» необходимо часто проводить товарищеские встречи 

между спортивными школами. Малый соревновательный опыт, неумение 

управлять своим психическим состоянием перед стартом приводитк 

проявлению  трудности в виде «барьер страха». 

 Проведен анкетный опрос ведущих легкоатлетов (стаж занятий более 5 

лет, (n=7)). На вопрос «Испытываете ли вы страх перед стартом?» все 
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спортсмены ответили положительно (100%). Безусловно, что всем 

спортсменам, не зависимо от возраста, подготовленности, стажа занятий 

присуще чувство страха, каким бы оно не было. По мнению самих 

спортсменов,  сила страха зависит от установки самого тренера. Если тренер 

говорит, ты должен показать лучший результат, то страх выше и волнение 

выше. Если тренер говорит: «Выступи, как можешь и на что ты готов!»,– то 

чувство страха ниже и результаты выше ожидаемого. 

Следовательно, установки на соревнованиях должны быть различными 

для спортсменов с учетом их типологических свойств личности. Чувство страха 

присуще всем спортсменам (100%). У юных спортсменов, чувство страха 

появляется меньше, чем у взрослых спортсменов (47,8%). Анкетный опрос 

юных легкоатлетов показал, что они не думают о страхе, их интересует участие 

в соревнованиях и выигрыш. Они забывают страх, если рядом тренер, помогает, 

дает указания, подсказывает. По  мнению юных легкоатлетов, от слов тренера 

исчезает страх, появляются силы и состояние боевой готовности. 

Анализируя психо-эмоциональное и физическое состояние юных 

легкоатлетов перед стартом, пришли к выводу, что отрицательные эмоции 

появляются у юных легкоатлетов, которым присуще легкое утомление 

вызываемое ожиданием самого старта.  

На вопрос - «Испытываете ли вы усталость пред стартом?», ответили 

«Да» – 43,7%, и «Нет» – 56,3% спортсменов. Неуверенность проявляется при 

слабой физической подготовленности. 

На вопрос «Помогают ли психорегулирующие средства перед стартом?», 

спортсмены ответили «Да» – 100%. Для борьбы с различными 

психологическими барьерами  перед стартом помогают психорегулирующие 

средства (100%).  

 Все выше сказанное позволяет заключить, что на физическое и 

психическое состояние юных спортсменов необходимо влиять с 

использованием психорегулирующих средств и проведением мероприятий 

психологической подготовки.  

 Таким образом, выявлены особенности проявления психологических 

барьеров у спортсменов в беге на короткие дистанции, что требует дальнейших 

исследований на практике.  

Заключение. Бег на короткие дистанции как  скоростной вид 

легкоатлетических упражнений предъявляет к психике юного легкоатлета ряд 

специфических требований, которые необходимо учитывать на этапах 

спортивной подготовки. Преодоление психологических барьеров с помощью 

методов психорегуляции может стать одним из эффективных методов 

подготовки юных легкоатлетов. Требуется практическая проверка методов и 

средств психорегуляции и саморегуляции психического состояния спортсменов 

перед стартом как залог результативности спортивных выступлений. 
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Аннотация. Боевая нотация в единоборствах – это система условных обозначений, 

включающая символы, используемые для обозначения ударов и действий бойцов, которые 

составляют алфавит нотации, а также правила их применения. Система обозначений 

основных ударов позволяет максимально емко фиксировать и передавать информацию о 

них. Такое обозначение максимально емко, кратко, понятно, его легко запомнить и 

использовать в процессе обучения бойца.  

Ключевые слова: боевая нотация, ударные единоборства, бокс, тайский бокс. 

 

Актуальность. Каждый тренер в ударных единоборствах работает над 

повышением эффективности подготовки и выступлений бойцов. Обеспечение 

стандартизации и унификации как в оценке, так и анализе боев является не 

менее важным вопросом как для организаторов соревнований, так и для самих 

тренеров. Концепция боевой нотации охватывает теоретические и практические 

аспекты подготовки бойцов, фиксации хода боев и их анализа, и связывает их в 

единую структурированную систему, которая способна в итоге повысить 

эффективность подготовки бойцов. 

Целью данного исследования является раскрытие значения боевой 

нотации в обучении ударным единоборствам. 

Задачи исследования: провести обзор использования условных 

обозначений в ударных единоборствах, выделить основные удары, раскрыть 

систему боевой нотации в цикличной подготовке бойца, привести 

рекомендации использования боевой нотации в обучении ударным 

единоборствам. 

Результаты исследования и их обсуждение. Арсенал атакующих 

действий в ударных единоборствах ограничен правилами конкретного 

единоборства. Так, по правилам бокса удары могут наноситься только кулаками 

левой и правой рук. Обобщенно удары руками в боксе можно разделить на 

прямые удары, удары сбоку, и удары снизу. Удары в боксе могут наноситься по 

голове и по корпусу противника. Заслуженный мастер спорта и заслуженный 

тренер СССР, автор книг по боксу К.В. Градополов, 1956, уделял особую роль 

умению наносить удары сериями, попеременно обеими руками и в различные 

цели, в самых разнообразных сочетаниях [1]. В его работах приводится схема с 

разделением боксерского мешка на зоны, по которым боец в различных 

последовательностях наносит различные удары (рис.1).  
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Рисунок 1 - Примеры серий ударов по зонам на мешке (по К.В. Градополову, 

1956)  

 

Цифровую систему отработки серий ударов, аналогичную системе 

К.В. Градополова, впоследствии активно использовал знаменитый 

американский тренер Константино (Кас) Д’Амато. Он разработал «Мешок 

Вилли», на котором было нанесено 8 зон нанесения ударов [5]. Каждая зона 

обозначена своей цифрой. Комбинируя различные последовательности цифр, и 

нанося по соответствующим зонам различные удары, можно добиться 

огромного количества возможных серий ударов. Когда последовательности 

цифр озвучиваются бойцу тренером или в аудиозаписи, ему не нужно 

обдумывать названия, цифры автоматически начинают ассоциироваться с 

определенной зоной на мешке, и боец работает с максимальной реакцией, 

скоростью и эффективностью.  

Также представляет интерес вариант маркировки мешка тренера Тэдди 

Атласа, который являлся учеником Константино Д’Амато, и до сих пор 

передает накопленный опыт (рис.2). 

 
Рисунок 2 - Маркировка мешка: а – КонстантиноД’Амато, б –Тэдди 

Атласа; 1, 2 – кроссы, 3, 4 – апперкоты, 5, 6 – удары в корпус (прямые, 

апперкоты, боковые), 7 – джеб 

 

Наиболее функциональным с точки зрения арсенала ударов руками и 

ногами является тайский бокс. Удары в тайском боксе могут наноситься 

различными частями и поверхностями рук и ног, даже локтями, коленями [2]. 
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Поэтому арсенал возможных ударов просто огромен. Среди основных ударов 

можно выделить: удары руками (прямые, боковые, снизу, бэкфист), удары 

ногами (прямые, боковые, с разворота), удар локтем (варианты), удар коленом 

(варианты), удар локтем с разворота. Если учесть, что эти базовые удары могут 

наноситься левой и правой конечностью, и на различных уровнях (уровень 

головы, уровень туловища, уровень ног), то получается более 40 ударов. 

Боевая нотация в единоборствах – это система условных обозначений, 

включающая символы, используемые для обозначения ударов и действий 

бойцов, которые составляют алфавит нотации, а также правила их применения 

[3]. Система обозначений основных ударов позволяет максимально емко 

фиксировать и передавать информацию о них. Вид удара обозначается одной 

буквой или звуком, сторона ударной конечности другой буквой, а высота 

нанесения удара третьей. Таким образом, каждый из более чем 40 ударов мы 

можем обозначить комбинацией из всего лишь трех знаков. Такое обозначение 

максимально емко, кратко, понятно, его легко запомнить и использовать в 

процессе обучения бойца. Обозначения ударов предназначены для 

произнесения быстрых команд в процессе отработки ударов и комбинаций, 

записи, архивации и чтения архивов боев. Благодаря коротким и быстрым 

командам боец тратит минимальное время на их анализ и обработку, 

отрабатывает удары и комбинации до автоматизма, вырабатывает реакцию и 

постоянную готовность к продолжению работы. 

Базой в системе обозначений боевой нотации является вид удара. Всего 

на основе анализа ударов в тайском боксе как наиболее функциональном 

ударном единоборстве выделим 10 основных ударов. В русском алфавите 10 

гласных букв, которые максимально просты как в произношении, так и в 

восприятии. Поэтому каждому из 10 основных ударов назначаем одну из 10 

гласных букв. Данная система обозначений уже сама по себе является 

состоятельной и может использоваться при подготовке бойцов. 

Для конкретизации конечности, наносящей удар, введем согласные буквы 

Л и П. Левая конечность будет обозначаться буквой Л, а правая буквой П 

соответственно. В случае двухбуквенного обозначения удара согласная буква, 

указывающая конечность, будет первой, а второй будет буква, обозначающая 

конкретный удар. Это обеспечит лучшую реакцию бойца и скорость нанесения 

удара после звукового сигнала. Таким образом, получаем уже 20 обозначений 

конкретных ударов. 

Для большей конкретизации может быть использована третья буква, 

обозначающая высоту удара. Условно выделим три высоты удара: высота 

головы, высота туловища, высота ног. Обозначим высоту удара буквами Г, Т, Н 

соответственно. Буква, обозначающая высоту удара будет третьей в 

обозначении. Таким образом, при звуковом обозначении удара боец сначала 

слышит, конечностью какой стороны будет наносить удар, затем слышит какой 

удар будет наносить, и затем на какой высоте этот удар нужно нанести. Гласная 

буква находится между согласными, чтологическиверно, обеспечивает 

оптимальное восприятие обозначения на слух и минимизирует ошибки в 
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восприятии (табл.1). На практике может использоваться как однобуквенное, так 

и двухбуквенное и трехбуквенное обозначение ударов. Это зависит от уровня 

подготовки спортсмена и конкретных задач. 

 

Таблица 1 – Система обозначений основных ударов боевой нотации. 

 
 

В отличие от системы обозначений Константино Д’Амато, которая 

включала 8 зон для нанесения различных боксерских ударов, система 

обозначений боевой нотации распространяется на гораздо больший арсенал 

ударов, включает удары не только руками, но также ногами и коленями, 

отображает конечность нанесения удара, вид наносимого удара, и высоту 

нанесения удара. И при этом обозначения ударов в боевой нотации более 

короткие и емкие. Цифровая система обозначений Константино Д’Амато 

подразумевает произнесение цифр от одного до восьми, каждая из которых 

ассоциируется с определенной зоной нанесения удара. Каждая из этих 8 цифр 

на английском языке включает от трех до пяти букв, на русском языке от трех 

до шести букв. В системе боевой нотации каждый из более чем 40 ударов 

обозначается не более чем тремя буквами. Каждое из обозначений несет 



368 
 

больше информации. Соответственно, и произношение команд, и восприятие 

их бойцом на слух при соответствующей отработке будет более быстрым и 

эффективным. 

Концепция боевой нотации охватывает теоретические и практические 

аспекты подготовки бойцов, фиксации хода боев и их анализа, и связывает их в 

единую структурированную систему. Использование боевой нотации в 

процессе подготовки бойцов способно дать им существенное преимущество 

перед соперниками. Концепция боевой нотации подразумевает не только 

использование звуковых обозначений для отработки ударов и серий, но также 

архивацию боев, их дальнейший анализ и на его основе дальнейшее улучшение 

работы бойцов (рис.3). 

 
Рисунок 3 - Боевая нотация в цикличной подготовке бойца 

 

Система обозначений боевой нотации может быть использована уже в 

самом начале обучения боевым единоборствам, порождая стойкие 

ассоциативные связи каждого удара с соответствующим обозначением. 

Благодаря этому в дальнейшем бойцу не нужно будет тратить дополнительное 

время и усилия на описание и восприятие информации о каждом конкретном 

ударе. Кроме того, удары всегда наносятся на выдохе, как и произносимые 

буквы. Звуковое сопровождение ударов может способствовать постановке 

правильного дыхания в бою. Не зря звуковое сопровождение ударов так или 

иначе широко используется в восточных единоборствах (каратэ, тайский бокс и 

т.д.). 

Использовать систему звукового обозначения ударов и серий можно как 

при тренировках в зале, так и дома, как со снарядами, так и без них. В процессе 

тренировки озвучиваются удары и серии ударов, которые бойцы должны 

наносить. Данная методика может использоваться как в бое с тенью, так и в 

отработке ударов по мешку и по лапам.  

Автором создан канал в интернете, на котором в доступной форме 

предоставлен материал для тренировок по предлагаемой методике [4]. Для 

удобства пользователей созданы видеоролики, включающие в себя удары и 
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серии ударов с соответствующими звуковыми обозначениями. Каждый удар 

дублируется картинкой, на которой он схематично изображен. Все задания 

упорядочены по плейлистам (удары руками, удары ногами, удары локтями и 

коленями и т.д.), при этом каждый плейлист для лучшего восприятия 

информации имеет свой цвет. Внутри плейлистов задания распределены по 

уровням. Сложность заданий по уровням растет с увеличением количества 

ударов в серии и с увеличением количества букв в звуковом обозначении 

ударов. Поэтому сначала рекомендуется выполнять задания первого уровня во 

всех плейлистах, затем второго, и т.д., постепенно повышая уровень. 

Кроме того, система звукового обозначения ударов и серий может 

использоваться в процессе спаррингов и боев наставниками, когда до бойца 

необходимо быстро и емко довести конкретную информацию и порядок 

действий. 

Также нельзя недооценивать роль боевой нотации в архивации и анализе 

боев. Запись ударов и действий бойцов условными обозначениями позволяет 

быстро и эффективно сохранять огромное количество информации и иметь к 

ней постоянный доступ с минимальными затратами. Также это позволяет 

экономить полезный объем носителей информации. Благодаря системе 

условных обозначений действий бойцов информацию гораздо проще 

обрабатывать и анализировать, на основе автоматизированного анализа можно 

находить слабые и сильные удары и серии бойцов, соперников, предлагать 

рекомендации по улучшению комбинаций ударов с целью повышения 

эффективности конкретных бойцов. 

Заключение. Таким образом, в данной работе проведен обзор 

использования условных обозначений в ударных единоборствах, выделены 

основные удары, раскрыта система боевой нотации в цикличной подготовке 

бойца, приведены рекомендации использования боевой нотации в обучении 

ударным единоборствам. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования по работе мышц 

бедра у лыжников-гонщиков при ступенчато-возрастающей нагрузке. С использованием 

системы типа «CALLIBRI MUSCLE TRACKER»определили показателей средней и 

максимальной амплитуды сокращения мышц бедра, а также площади, времени, скорости 

сокращения мышц бедра. Установлено, что изменения функционального состояния нервно-

мышечного аппарата (НМА), в частности скорость и площади сокращения мышц при 

различных физических нагрузках показывает активацию сокращения и расслабления мышц. 

Ключевые слова: мышца бедра, нейромиография, физическая нагрузка, лыжники-гонщики. 

 

Актуальность. В тренировочном процессе современного лыжника 

большое внимание уделяется работе скоростно-силового характера, что 

предъявляет высокое требования к функциональному состоянию нервно-

мышечной системы (НМС). 

Анализ научно-методический литературы показал, что спортсмены в 

циклических видах спорта выполняют большой объем физической нагрузки 

[1,2,3,4]. Важно отметить, что специфика лыжного спорта требует особого 

подхода подготовки мышц ног. Мало исследовательских работ по изучению 

электромиограммы мышц бедра у лыжников-гонщиков. Требуется данные о 

включение различных групп мышц к физическим нагрузкам как условия 

повышения эффективности управление спортивной подготовкой.  Известно, что 

процесс сокращения мышц связан с возникновением потенциала действия (ПД) 

мышечного волокна и его распространение по мышцам. Напряжение, 

развиваемое по мышечным волокнам, зависит от числа поперченных мостиков, 

а скорость развития от числа замкнутых поперечных мостиков, образуемых в 

единицу времени. При повышении скорости сокращения мышц количества 

участвующие в сокращении поперечных мостиков снижается. В связи с этим 

важно изучение механизма и ресурсов энергообеспечения мышечной 

деятельности лыжников-гонщиков при различных физических нагрузках.  

Известно, что ответ на физическую нагрузку появляется ПД в мышечных 

волокнах, что необходимо для анализа при записи миограммы мышц. Если 

мышца развивает слабое сокращение, следовательно, активны лишь немногие 

ДЕ, что характеризуется амплитудой сокращения мышц. Чем больше за 
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единицу времени включается ДЕ, тем больше амплитуда суммарного 

сокращения мышц. По мере увеличения количества и силы мышечного 

сокращения  увеличивается общая площадь электрической активности мышц 

[1, 2, 3, 4]. 

 Важно отметить труды профессора Ю.В. Высочина (2007), где уделяется 

большое внимание  исследованиям сократительных и релаксационных 

возможностей мышц спортсменов. Выделены факторы, лимитирующие 

специальную работоспособность и прогресс результатов у футболистов за счет 

повышения эффективности работы при реализации релаксационных 

упражнений. Следовательно, для количественной оценки электрической 

активности мышц важно запись ЭМГ спортсменов и определения площади 

сокращения как показатель колебания электрического потенциала в мышцах. 

Величина площади сокращения мышц зависит от многих факторов: включения 

в работу высокопороговых и низкопороговых ДЕ; частота импульса ДЕ; связь 

сокращение ДЕ во времени и по объему [1]. 

В рамках оценки потенциальных возможностей сердца лыжников-

гонщиков при возрастающих нагрузках выявлена взаимосвязь между 

мощностью аэробного порога мышц ноги включением мощности 

низкопороговых ДЕ. Мощность аэробных возможностей мышц ног при 

достижении ЧСС – 180 уд/мин показал, потенциальную мощность сердечной 

системы [2]. Авторами изучены электромиограмма мышц бедра лыжников-

гонщиков, на этой основе разработана шкала оценки соответствия 

потенциальной работоспособности сердечной системы к максимальному 

потреблению кислорода и уровню квалификации спортсменов. 

Целью работы явилось изучить функциональные состояние НМА 

лыжников-гонщиков на основе нейромиографических исследований при 

выполнении велоэргометрической ступенчато-возрастающий нагрузки. 

Методы и организация исследования. Проведен анализ научно-

методический литературы по вопросам влияния специфики вида спорта на 

функциональное состояние НМА спортсменов. Для характеристики НМА 

лыжников-гонщиков использовали показатели записи ЭМГ мышц: А(ср) –

средняя амплитуда сокращения; А(макс) –максимальная амплитуда 

сокращения; S– среднее значение площади сокращения; Т(ср) – среднее время 

сокращения; N – количество сокращений мышц за одну минуту. Регистрация 

работы мышц осуществлялась с помощью использования разных по цвету 

датчиков для каждой головки мышцы бедра. В исследовании принимали 

участие лыжники-гонщики спортивных школ г. Елабуги, г. Набережные Челны, 

г. Актаныш в возрасте 16–18 лет. Полученные результаты и протоколы записи 

ЭМГ спортсменов подверглись тщательному анализу. Проведен 

корреляционный анализ показателей ЭМГ мышц с потенциальными 

возможностями сердечно-сосудистой системы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки 

функциональных возможностей мышц лыжников-гонщиков произвели запись 

ЭМГ при выполнении ступенчато возрастающей велоэргометрической 
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нагрузки. Нагрузка задавалась с учетом подготовленности спортсменов. 

Оценили амплитуду сокращения мышц бедра с учетом показателей 

максимальной амплитуды сокращения, среднее значение площади сокращения, 

среднее время и количество сокращений за одну минуту. Как мы уже отмечали 

в предыдущих работах, что при физической нагрузке подключается все головки 

мышцы, но доля участия головок различная. Также при различных режимах 

тренировочных воздействий происходит различное подключение мышц бедра. 

Рассматривали подключение прямой, латеральной и медиальной головки 

мышцы бедра лыжников-гонщиков при реализации двух вариантов 

тренировочного плана как: аэробнаяи скоростно-силовая. 

В табл. 1. представлены нейромиографические показатели сокращения 

головок мышцы бедра после возрастающей нагрузки у лыжников-гонщиков с 

преобладанием аэробной нагрузки в подготовительном периоде. 

 

Таблица 1 – Нейромиографические показатели мышцы бедра лыжников-

гонщиков, занимающихся с преобладанием аэробной нагрузки 
 

Показатели ЭМГ мышцы бедра 

 Показатели 

А (ср), мкВ А (макс), 

мкВ 

S, мВ*см T(ср), с N 

Прямаямышцабедра (Musculus 

rectur femoris) 

103,07±1,47 213,15±2,18 51,69±1,62 0,62±0,06 83,38±1,20 

Латеральная мышца бедра 

(Musculusvastuslateralis) 

331,92±6,28 706,15±11,4 154,76±7,72 0,48±0,03 75,84±1,83 

Медиальная мышцы бедра 

(Musculus vastus medialis) 

432,07±16,09 778,0±26,56 168,76±9,46 0,34±0,47 85,231,29 

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. 

 

Таблица 2 – Нейромиографические показатели мышцы бедра лыжников-

гонщиков, занимающихся с преобладанием скоростно-силовой нагрузки 
Показатели ЭМГ мышцы 

бедра 

Показатели 

А (ср), мкВ А (макс), кВ S, мВ*мс T(ср), с N 

Прямаямышцабедра 

(Musculus rectur femoris) 

88,76±2,29 182,84±5,52 36,23±2,34 0,60±0,04 90,38±2,29 

Латеральная мышца бедра 

(Musculusvastuslateralis) 

432,15±22,07 801,30±42,59 165,76±8,13 0,33±0,02 75,30±2,49 

Медиальная мышцы бедра 

(Musculus vastus medialis) 

357,92±12,81 625,0±41,9 144,69±9,03 0,37±0,04 86,38±2,81 

 

В табл. 2. представлены нейромиографические показатели сокращения 

головок мышцы бедра после возрастающей нагрузки у лыжников-гонщиков с 

преобладанием скоростно-соловой нагрузки в подготовительном периоде. 
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Анализ полученных данных лыжников-гонщиков с учетом двигательного 

режима, показал, что сократительные возможности разных головок мышц бедра 

у лыжников-гонщиков различаются. Функциональное состояние НМА у 

лыжников-гонщиков, занимающимися преобладанием аэробной нагрузки, 

характеризовалась большими значениями величин сокращения мышц, нежели у 

лыжников-гонщиков с преобладанием нагрузки скоростно-силовой 

направленности. При этом у лыжников-гонщиков второй группы отмечается 

более высокий тонус в покое. Также отмечено увеличение высоты и 

длительности сокращения. 

Средняя амплитуда сокращения головок мышцы бедра лыжников-

гонщиков, с преобладанием аэробной нагрузки составило – 867,06мкВ. В 

группе лыжников-гонщиков занимающихся преобладанием скоростно-силовой 

нагрузки, средняя амплитуда сокращения мышц равнялось – 878,83 мкВ. 

Данные показатели можно рассматривать, как проявление силовых показателей 

мышц бедра при физических нагрузках. Максимальная амплитуда сокращения 

мышцы бедра лыжников-гонщиков оказалась два раза больше, и составило – 

1697,3 мкВ и у второй группы – 1600,14 мкВ. Среднее время сокращения мышц 

бедра оказалась больше у лыжников-гонщиков с преобладанием аэробной 

нагрузки, нежели у лыжников занимающихся преобладанием скоростно-

силовой нагрузки. Оценка возможных сократительных способностей мышц 

бедра позволило вывить доли участия каждый головки мышцы бедра в 

мышечном сокращении. Выявлено, что сократительные возможности мышцы 

бедра зависит от характера включения ДЕ при физической активности. 

Проанализировано доли участия головок мышц бедра при выполнении 

велоэргометрической нагрузки. Полученные результаты показали, что 

максимальное включение в работу латеральной головки четырехглавой мышцы 

бедра связано с уменьшением доли участия за счет включения других головок 

мышцы бедра, что идет последовательно в зависимости от подготовленности и 

генетической предрасположенности организма спортсменов к проявлению 

различного источника энергообеспечения мышечной деятельности. 

На рисунках 1. и 2. представлены доли включения в работу головок 

четырехглавой мышцы бедра при выполнении велоэргометрической нагрузки. 

Доля включения мышц головок бедра проанализирована с учетом выполнения 

физической нагрузки различной направленности. Отмечено, что удельный вес 

включения в работу каждой головки мышцы бедра изменяется и зависит от 

мощности выполняемой работы. Отмечено, что у лыжников-гонщиков с 

преобладанием аэробной нагрузки, наблюдается постепенное, а также 

равномерное включение головок мышц бедра к работе. Постепенное включение 

мышц бедра при велоэргометрической нагрузке у лыжников-гонщиков, с 

преобладанием аэробной нагрузки, указывает на преобладание медленных 

мышечных волокон, характеризующееся приспособлением мышц ног к 

длительным нагрузкам, что выражается аэробным типом источника 

энергообеспечения мышечной деятельности. У лыжников-гонщиков с 

преобладанием скоростно-силовой нагрузки наблюдается более выраженное 
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включение головок мышц бедра к работе, что характеризуется активностью 

всех головок мышц бедра с последующим проявлением утомления. 

 

  

Рисунок 1 - Доли участия головок мышцы 

бедра лыжников-гонщиков, занимающиеся 

преобладанием аэробной нагрузки 

Рисунок2 - Доли участия головок мышцы 

бедра лыжников-гонщиков, занимающиеся 

преобладанием скоростно-силовой  нагрузки   

 

Корреляционный анализ выявил зависимость между уровнем скоростно-

силовых способностей и показателями мышечного сокращения. Так силовые 

результаты мышц ног у лыжников-гонщиков сильную связь показали с 

данными скорости, времени и площади сокращения. У лыжников-гонщиков с 

преобладанием аэробной нагрузки наблюдалась слабая связь между 

показателями скоростно-силового характера, а сильная связь просматривалась с 

показателями потенциальных возможностей сердечно-сосудистой системы и 

максимального потребления кислорода. 

Заключение. Приведенные данные показывают, что проявления 

потенциальных возможностей сердечно-сосудистой системы зависит от 

функционального состояния НМА лыжников-гонщиков. Это связано, на наш 

взгляд, от специфики тренировочных воздействий в подготовительный период 

подготовки. У лыжников-гонщиков с преобладанием скоростно-силовой 

нагрузки наблюдается увеличение порогов возбуждения в мышцах, что может 

характеризоваться высокой утомляемостью. У лыжников-гонщиков, где 

доминировали аэробные нагрузки циклического характера, преобладали 

оптимальные значения показателей сократительных возможностей мышц ног. 

Представленные результаты являются предварительными и требует 

повторных исследований с учетом всех сопутствующих факторов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты применения инновационной методики 

развития гибкости с учетом особенностей ее проявлений в эстрадных танцах на основе 
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Актуальность. Бальному танцу, как правило, свойственна синтетичность 

выразительных средств. Особое место в этом ряду занимает такое двигательно-

координационное качество как гибкость. Именно она обеспечивает быстроту и 

экономичность движений, их свободу и амплитуду, необходимые для их 

выразительности и зрелищности. Гибкость способствует увеличению пути 

эффективного приложения усилий при выполнении танцевальных движений 

без скованности и с присущей им экспрессией и эксцентричностью [1, 3, 5]. В 

бальном танце развивать гибкость, как и в гимнастических видах спорта, 

необходимо до такого уровня, чтобы амплитуда проделываемых элементов и 

трюков была максимальной, и иногда даже поражающей воображение 

зрителей. Одна из основных тенденций современного состояния спорта и 

искусства заключается как раз в том, что они все ближе соединяются, 

взаимодействуют, переплетаются друг с другом, в связи с чем возникает 

необходимость поиска новых путей их интеграции. Интеграцию спорта и 

искусства необходимо рассматривать как новое синтетическое 

междисциплинарное направление теории и методики спорта, современный 

инструмент развития и адаптации их средств и методов к динамично 

меняющимся условиям [2, 4]. Имеющиеся данные по рассматриваемой теме 

либо не имеют достоверных подтверждений. Проблема интеграции спортивной 

деятельности с искусством находит свое разрешение через такое явление и 

процесс, как спортизация искусства. Такое единение дает право предполагать, 

что использование в искусстве бального танца, связанном с совершенством 

человеческого тела и стремлением познать и раскрыть его безграничные 

возможности, принципов, средств и методов спортивной тренировки (особенно 

из художественно-эстетических видов спорта) позволит повысить 
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эффективность и результативность процесса подготовки юных танцоров-

бальников [1, 5]. 

Целью исследования являлось повышение уровня развития гибкости у 

девочек 5-7 лет, занимающихся бальными танцами.  

Объект исследования: тренировочный процесс юных бальников-

танцоров. 

Предмет исследования: средства и методы развития гибкости у девочек 

5-7 лет, занимающихся бальными танцами. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические положения и подходы к процессу 

развития гибкости в спорте и хореографии с учетом особенностей ее 

проявлений. 

2. Разработать методику развития гибкости с учетом особенностей ее 

проявлений в эстрадных танцах на основе принципов спортивной тренировки и 

использования средств художественно-эстетических видов спорта. 

3. Теоретически и экспериментально обосновать эффективность 

разработанной методики развития гибкости у девочек 5-7 лет, занимающихся 

искусством бального танца. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе работы были 

проведен теоретический анализ и обобщение литературных источников. 

Определены основные понятия: гибкость, эстрадный танец; выявлены 

специфические проявления гибкости, средства и методы развития гибкости; 

определена роль тренировки в повышении уровня развития гибкости и ее 

значение в сохранении и укреплении здоровья. Выявлены теоретические 

подходы к организации тренировки для развития гибкости на базе танцевально-

спортивного центра «Динамо», подобраны тесты для определения уровня 

развития гибкости. 

Педагогический эксперимент с применением разработанной методики 

развития гибкости у девочек 5-7 лет, занимающихся бальными танцами, 

осуществлялся в течение 4 месяцев (с февраля 2021 года по май 2021 года) на 

базе танцевально-спортивного центра «Динамо» города Ульяновска. Всего в 

эксперименте принимало участие 20 девочек 5-7 лет. По результатам 

первичного тестирования девочки были разбиты на две группы, контрольную и 

экспериментальную, по 10 человек в каждой. Достоверных различий в уровне 

развития гибкости между группами не обнаружено. Экспериментальная группа 

занималась по предлагаемой нами методике развития гибкости средствами 

художественно-эстетических видов спорта на основе принципов спортивной 

тренировки. Контрольная группа занималась по обычной программе для 

учреждений дополнительного образования. 

При организации учебно-тренировочного процесса в танцевально-

спортивного центра «Динамо» для оптимизации и повышения эффективности 

развития гибкости как двигательно-координационного качества, которое 

способствует повышению зрелищности бально-танцевальных номеров и 

овладению детьми более сложных трюков, мы руководствовались некоторыми 
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принципами спортивной тренировки, характерных для спортивной физической 

подготовки: принципа возрастной адекватности в спортивной деятельности; 

принципа направленности на максимально возможные достижения, 

углубленную специализацию и индивидуализацию тренировочного процесса; 

принципа непрерывности тренировочного процесса; принципа постепенности и 

предельности в наращивании тренировочных нагрузок; принципа цикличности. 

 

Таблица 1 - Результаты тестирования уровня развития гибкости испытуемых 

экспериментальной и контрольной групп 

После проведения эксперимента между контрольной группой и 

экспериментальной отмечены существенные различия с явным преимуществом 

в ЭГ. Более высокие показатели положительной динамики результатов 

тестирования в экспериментальной группе объясняются, по-видимому, тем, что 

было обращено внимание на развитие активной и пассивной гибкости, что был 

предложен рекомендуемый комплекс упражнений для развития гибкости детей 

младшего возраста с применением высоко эффективных упражнений для 

развития гибкости из гимнастических художественных видов спорта. 

Так как возрастной состав девочек в обеих группах был одинаков, 

различие в динамике развития гибкости объясняется именно рекомендуемой 

нами методикой развития гибкости у занимающихся танцоров-бальников, 

которая положительно сказывается на развитии такого важного двигательно-

координационного качества как гибкость. 

Темпы прироста исследуемых показателей испытуемых 

экспериментальной и контрольной групп в двигательных тестах: - наклон 

вперед из положения стоя; - отход от стены; - гибкости мышц-сгибателей и 
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разгибателей голеностопного сустава; - «мост»; - разведение ног в стороны 

(поперечный шпагат); - разведение ног вперед-назад (продольный шпагат на 

ведущую ногу), – дают нам право говорить об эффективности применяемой 

методики развития гибкости у девочек 5‒7 лет на основе принципов 

спортивной тренировки и средств художественно-эстетических видов спорта с 

учетом  проявлений гибкости в различных жанрах бального танца. 

Заключение. Таким образом, становится очевидным, что, применяя 

специально разработанную методику развития гибкости у девочек 5-7 лет на 

этапе начального обучения в студии бального танца на основе использования 

средств и методов художественно-эстетических видов спорта, а также 

применение их с учетом основных принципов спортивной тренировки, 

значительно повышает эффективность занятий и способствует достижению 

оптимальных показателей развития гибкости юных танцоров-бальников. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения эффективности 

тренировочного процесса в условиях среднегорья на основе предварительной адаптации 

организма спортсменов к гипоксии. В ходе педагогического эксперимента на этапе 

предподготовки квалифицированных бегунов на средние дистанции спортсменов к учебно-

тренировочному сбору в условиях среднегорья была апробирована методика 

предварительной адаптации организма к гипоксии. Результаты исследования 

подтверждают эффективность предложенных средств гипоксической тренировки, 

указывают на формирование приспособительных реакций к физическим нагрузкам в 

условиях среднегорья за счет нивелирования эффекта срочной адаптации, развивающейся в 

течении первых 5-7 дней пребывания в состоянии, обусловленном высотной гипоксии.  

Ключевые слова: тренировочный процесс, легкая атлетика, гипоксия, среднегорье 

 

Актуальность. Известно, что гипоксическая тренировка относится к 

активной реализации программы адаптации организма к тренировочным 

нагрузкам. При этом, дефицит кислорода для организма человека выступает как 

стрессор, имеющий высокую биологическую значимость по критерию 

сохранения жизни. Однако относить его исключительно к факторам 

экстремального порядка всё-таки нельзя, так как он является следствием 

протекания физиологических процессов в организме человека под 

воздействием физической нагрузки. Такой двойственный характер реакции 

человеческого организма на гипоксическое воздействие позволяет 

предположить возможность использования достаточно интенсивных режимов 

адаптации без опасности существенных сдвигов витальных показателей. Все 

формы физиологической гипоксии генетически запрограммированы, 

биологически целесообразны. Физиологическая гипоксия, исчезая после 

действия причины, способствует выживанию и продлению активной 

жизнедеятельности, то есть обладает протекторной функцией [1, 2, 4 -5]. 

Естественный процесс адаптации организма к гипоксии в горных районах 

носит пассивный характер и, по данным ряда авторов укладывается во 

временные рамки 10-15 суток. Однако, такие сроки предварительного 
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пребывания в условиях предстоящих нагрузок тренировочного, либо 

оздоровительного характера, далеко не всегда целесообразны с 

организационной, экономической, психологической и ряда других точек зрения 

[3, 5]. Поэтому оптимизация адаптационных процессов к новым природно-

климатическим условиям, включая условия среднегорья и высокогорья, 

остается одним из значимых направлений медицинского обеспечения процесса 

спортивной подготовки квалифицированных спортсменов, различных 

направлений оздоровительной тренировки.  

Цель исследования: повышение эффективности тренировочного 

процесса квалифицированных легкоатлетов в условиях среднегорья на основе 

создания условий для предварительной адаптации организма к условиям 

гипоксии. 

Методы и организация исследования: изучение и анализ условия литературных значительного 

данных, педагогическое гемогло наблюдение, педагогический эксперимент, 

биохимические методы деадаптации определения если состава крови и МПК, тестирование 

специальной и функциональной подготовленности методы, методы математической 

статистики и обработки данных. Исследование проводилось в г. Ульяновске на 

базе УлГПУ им. И. Н. Ульянова и г. Кисловодске в 4 взаимосвязанных этапа в 

течение 2020-2021 годов. В педагогическом эксперименте принимали участие 

спортсмены юноши уровня I разряда, КМС в количестве 14 человек. Для 

проведения педагогического исследования были организованы контрольная 

группа (КГ) –7 человек и экспериментальная группа (ЭГ) – 7 человек. 

Результаты исследования и их обсуждения. В основе 

экспериментальной методики 2-недельная тренировочная программа, 

реализуемая перед непосредственным проведением учебно-тренировочного  

сбора в условиях среднегорья, которая позволяет спортсменам приступить к 

тренировочным занятиям с сокращением сроков адаптации организма к 

условиям гипоксии. Основу нашей методики повышения эффективности 

тренировочного процесса квалифицированных легкоатлетов в условиях 

среднегорья на основе предварительной адаптации к гипоксии на равнинной 

местности составили следующие средства:  

 Упражнения на дыхательном тренажере Фролова.  

Разработанный и применявшийся способ гипоксической тренировки 

осуществляется с помощью выше описанного устройства. Единичная 

тренировка, на 1 этапе, представляет собой 4 подхода (с последующим их 

увеличением, см. таблицу 1) с паузами в 2 минуты и проводится следующим 

образом. Испытуемый зажимает зажимом нос и дышит с частотой 12 

дыхательных циклов (вдох и выдох) в минуту в течение 3 минут, затем 

вынимает устройство изо рта, открывает нос и дышит свободно в течение 2 

минут, что составляет паузу. 

 Бег в гипоксической маске «Running Mask». 

В кроссовой подготовке использовалась тренировочная «Running Mask» – это 

запатентованный тренажер со специальной системой ограничения поступления 
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кислорода в легкие через клапаны. Маска дает возможность смоделировать 

нехватку кислорода как в условиях среднегорья. Кроссовый бег по 

пересеченной местности проводился 3 раза в неделю, как у КГ, так и у ЭГ 

(таблица 1). Отличие составляло лишь в наличии гипоксической маски у ЭГ. 

Бег проходил на пульсе 120-130 ударов в минуту, объёмом 5-6 км. 

 Гипоксическая тренировка в бассейне.  

При проведении восстановительных мероприятий в бассейне, применялось 

средство гипоксической тренировки - плавание под водой на задержке 

дыхания. Упражнение выполнялось в произвольной форме, по самочувствию 

спортсменов.  

В начале педагогического эксперимента и по его завершению было 

проведено тестирование уровня функциональной и специальной 

подготовленности спортсменов (табл.1, 2).  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ прироста показателей функциональной 

подготовленности спортсменов ЭГ и КГ после педагогического вавших эксперимента ости 
Показатели Группы ранние Общий прирост(%) 

1. Гемоглобин г,л КГ 9,0 

ЭГ 9,25 

2. Определение МПК по спортсмены методу были Астранда л, м КГ 4,25 

ЭГ 10,0 

3. Проба Штанге КГ 2,98 

ЭГ 14,1 

4. Пробы Генчи КГ 5,11 

ЭГ 17,46 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ прироста показателей специальной 

подготовленности спортсменов в ЭГ и КГ после педагогического вавших эксперимента ости 

Тестовые упражнения Группы ранние Общий прирост, (%) 

1. Бег 100 м, с 
КГ 1,63 

ЭГ 1,64 

2. Бег 400 м, с КГ 2,05 

ЭГ 3,66 

3. Бег 1000 м, м КГ 2,52 

ЭГ 4,74 

4. Прыжок в длину с места, см КГ 1,28 

ЭГ 0,80 

5. Приседание со штангой, кг КГ 0,94 

ЭГ 1,28 

 

В табл. 1, 2 представлен сравнительный анализ прироста исследуемых 

показателей, который подтверждает эффективность разработанной нами 

методики. В тестировании по системы определению МПК по методу Астранда в КГ при 
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пенчатый исходных построение показателях 4,5±0,26 л/мин, выявлен спортивных прирост в 4,25 %. В ЭГ 

соответственно, при направ исходных горного показателях 4,5±0,36 л/мин, результат 

людей повысился на 10,0 % (р<0,05), это объясняется тем, что ЭГ провела большее 

количество тренировочных занятий в среднегорье, так как не проходила период 

адаптации. Прирост результатов в биохимическом составе исследований крови (гемоглобин) 

является достоверным в обеих группах так как участники эксперимента 

провели одинаковое количество дней в горах, в КГ воздухе составил процесс 9,0 %(р<0,05), в  

ЭГ  9.25 % (р<0,05). 

Улучшение двадцать результатов назвала в беге на 1000 частота метров происходит на фоне 

сменам повышения двигательный рабочего уровня партнером потребления кисловозни рода спортсмена и увеличения напряжения 

в условиях деятельности дыхательной системы (табл. 2). В беге на выявлен 1000 разнообразные м в КГ при 

исходных показателях периоде 3,17±0,23 мин, выявлен прирост в 2,52% (р˃0,05). В ЭГ, 

соответственно, при исходных 3,16±0,16 мин, этого результат повысился на 4,74 % 

(р<0,05).  

В тестировании взрывной и абсолютной силы не выявлено значимых 

приростов, в прыжке в длину с места результаты повысились на 1,28% и 0,80% 

у КГ и ЭГ, соответственно. В приседе со штангой на максимум также не 

выявлено достоверных показателей.   

Выводы. Разработанная нами методика предварительной гипоксической 

тренировки, проводимая на низких высотах и на равнине с применением 

специфических средств является эффективным средством предварительной 

подготовки организма к пребыванию в условиях среднегорья, обеспечивает 

возможность сокращения сроков адаптации, тем самым, создавая возможность 

повышения объема специально направленной тренировочной нагрузки и 

достижение оптимальных показателей функциональной и специальной 

подготовленности квалифицированных спортсменов.  
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования по изучению 

влияния разработанных комплексов упражнений координационного характера, 

направленных на совершенствование техники катания на коньках хоккеистов 7-8 лет. 
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Актуальность. Современный хоккей с шайбой, являясь одним из самых 

популярных видов спортивной деятельности, нуждается в решении многих 

проблемных вопросов на протяжении всей подготовки спортсменов [1]. И в 

частности, совершенствование техники катания на коньках является одним из 

основных факторов для дальнейшего роста спортивного мастерства и 

повышения квалификации хоккеистов. По мнению многих исследователей и 

практиков в области хоккея, перед тем как дать юным спортсменам в руки 

клюшку и учить их техническим и тактическим приемам, сначала необходимо 

научить их эффективному и технически грамотному катанию на коньках [3]. 

Ни для кого не секрет, что совершенствование техники немыслимо без 

совершенствования механизмов координации двигательных действий, 

оптимальное сочетание которых является важным компонентом оптимизации 

спортивной деятельности спортсменов [2]. К сожалению, проблема развития 

координационных способностей (КС) в хоккее с шайбой разработана 

недостаточно и соответственно возникает необходимость в создании системы 

целенаправленного развития КС для повышения роста технического мастерства 

[4].  

Цель исследования – изучить влияние разработанных комплексов 

упражнений координационного характера, направленных на 

совершенствование техники катания на коньках хоккеистов 7–8 лет. 
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Методы и организация исследования. В начале исследования нами 

были определены экспериментальная (ЭГ) и контрольная группы (КГ), 

занимающихся под руководством разных тренеров. 

Нами разработаны комплексы упражнений координационного характера, 

направленные на совершенствование техники катания на коньках.  

В КГ проводилось четыре учебно-тренировочных занятия (2 занятия-

«лёд» (на ледовой арене) + 2 занятия «ОФП» (в фойе или под трибуной) в 

неделю по традиционной программе, утвержденной тренерским советом.  

В ЭГ занятия-«лёд» проходили по традиционной программе с 

включением упражнений на коньках из экспериментальной программы в 

начало основной части тренировки (в течение 10 минут). Занятия «ОФП» 

проводились на открытой площадке, на территории школы. Упражнения на 

открытой площадке выполнялись на роликах; на снаряде «бум-бревно». 

Основным методическим условием было соблюдение нескольких правил: 

обучение техники катания мы начинали с выполнения простых, несложных по 

координации подводящих упражнений; от занятия к занятию возрастала 

координационная сложность новых заданий; с первых занятий детей учили 

падениям («рыбкой», в группировке, на руки) и самостраховке. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью определения 

уровня развития техники катания на коньках хоккеистов 7–8-летнего 

возраста, занимающихся в группах предварительной подготовки было 

выполнено 2 контрольных среза. После первого контрольного среза 

статистические данные, представленные  среднегрупповыми  значениями, 

показали, что исходный уровень развития  техники катания на коньках в КГ и 

ЭГ был в основном практически идентичен при p>0,05 .  

В сравнительном аспекте с нормативами Программы для детско-

юношеских спортивных школ отделения «хоккей» полученные показатели 

находятся на уровне гораздо ниже оценки «удовлетворительно». 

После проведенного основного эксперимента мы получили следующую 

динамику показателей, характеризующих уровень развития техники катания на 

коньках испытуемых (таблица).  

Из данных, приведенных в таблице, установлено, что результаты по всем 

предложенным показателям характеризующих уровень развития техники 

катания на коньках испытуемых ЭГ достоверно улучшились (при р<0,05). 

Результаты у испытуемых КГ достоверно улучшились по 5-ти контрольным 

испытаниям, характеризующим уровень развития техники катания на коньках с 

преобладанием конькобежного компонента.  

В контрольном испытании, характеризующим уровень развития владения 

техникой катания с сохранением равновесия, мы отмечаем недостоверный 

прирост результатов (р>0,05).  

Помимо этого, при достоверной динамике результатов тестирования в 

обеих группах, в ЭГ произошел более качественный прирост. 
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Внедрение экспериментальной программы в учебно-тренировочный 

процесс юных хоккеистов позволило улучшить показатели уровня владения 

техникой катания на коньках в среднем значении в экспериментальной группе 

на 34,2%. В контрольной группе результаты улучшились на 21,4% (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика показателей техники катания на коньках 

испытуемых КГ и ЭГ 

 

№  
Тесты 

Этапы эксперимента 

КГ (n=20) ЭГ (n=20) 

до  после p до  после p 

1 
Комплексный тест на 

ловкость, с 

 

54,3±3,4 

 

 

48,0±3,9 

 

<0,05 

 

54,0±3,6 

 

 

41,0±3,6 

 

<0,05 

2 Бег 36 м лицом вперед, с  10,3±0,4 9,1±0,3 <0,05 10,8±0,5 7,7±0,4 <0,05 

3 Бег 36 м спиной вперед, с  15,1±0,4 13,9±0,6 <0,05 14,9±0,6 10,1±0,3 <0,05 

4 Челночный бег 9x6 м, с  24,7±0,9 21,8±0,7 <0,05 24,8±0,7 18,9±0,5 <0,05 

5 
Слаломный бег без 

шайбы, с  

 

19,7±0,5 

 

17,9±0,6 

 

<0,05 

 

19,9±0,6 

 

15,4±0,4 

 

<0,05 

6 

Умение скользить на 

одной ноге на дальность с 

различным положением 

«свободной» ноги, м 

5,6±0,9 6,7±1,1 >0,05 5,8±0,9 10,1±0,3 <0,05 

Примечание:  p - достоверность по t-критерию Стьюдента; КГ –  контрольная группа; ЭГ – 

экспериментальная группа; n – количество испытуемых. 

 

 
 

Рисунок 1 - Сравнительный анализ конечных показателей испытуемых  

с нормативами 
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Анализ результатов тестирования испытуемых ЭГ в сравнении с 

нормативами позволил увидеть удовлетворительный и хороший уровень 

владения техникой катания на коньках юных хоккеистов (рис. 1). Тогда как в 

контрольной группе результаты тестирования так и не «дотягивают» до 

удовлетворительного уровня. 

Для более четкого представления об эффективности разработанной 

экспериментальной программы нами на рис. 2 представлены результаты 

статистической обработки полученных данных межгрупповых различий. 

 

 
 

Рисунок 2 - Сравнительный анализ показателей контрольной и 

экспериментальной групп 
Примечание: тест №1 – комплексный тест на ловкость (с); тест №2 – бег 36 м (с);  тест №3 – бег 36 м 

спиной вперед (с); тест №4 – челночный бег 9x6 м (с); тест №5 – слаломный бег без шайбы (с); тест 

№6 – умение скользить на одной ноге на дальность с различным положением «свободной» ноги (м) 
 

Данные представленные на рис. 2 показывают, что достоверные различия 

наблюдаются между показателями техники катания на коньках хоккеистов 

контрольной и экспериментальной групп по всем тестам.  

Заключение. Таким образом, результаты педагогического эксперимента 

показали целесообразность использования традиционной методики и 

разработанной нами экспериментальной программы для повышения уровня 

владения техникой катания на коньках юных хоккеистов. Однако, в пользу 

экспериментальной программы свидетельствует достоверность полученных 

результатов и гораздо больший количественный их прирост.  
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Аннотация. Статья посвящена практическим вопросам физической подготовки 

тяжелоатлетов подросткового возраста, раскрыто содержание и направленность 

тренировочного процесса с учетом специфики соревновательной деятельности.  

Авторами разработана структура тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 

тяжелоатлетов 13-14 лет, которая может быть использована в педагогической 

деятельности тренеров с целью повышения эффективности тренировочного процесса на 

этапе спортивной специализации. В работе предложены принципы организации и 

содержание процесса специальной физической подготовки, направленные на повышение 

эффективности соревновательной деятельности тяжелоатлетов подросткового 

возраста.  

Ключевые слова: тяжелая атлетика, планирование, годичный цикл подготовки, подростки. 

 

Введение. В последние годы интерес к проблеме спортивной подготовки 

в тяжелой атлетике обусловлен стремительным ростом спортивных достижений 

спортсменов, совершенствованием методик тренировки и возможностью 

применения современного материально-технического обеспечения в 

тренировочной деятельности, что влечет к постоянному поиску новых 

подходов к повышению эффективности тренировочного процесса 

тяжелоатлетов разного возраста [1-6].  

В тяжелой атлетике темп прироста спортивного результата зависит от 

динамики развития максимальной и взрывной силы, задействованных в работе 

основных мышечных групп, обеспечивающих эффективное выполнение 

соревновательного упражнения [3, 5]. 

Таким образом, актуальность данного исследования заключается в 

улучшении динамических характеристик выполнения классических 

соревновательных упражнений (рывок классический, толчок классический) и 

необходимости разработки эффективного планирования тренировочных 

нагрузок в проявлении максимальной силы и взрывной силы.  

Цель исследования – повышение уровня специальной физической 

подготовленности тяжелоатлетов 13-14 лет. 
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Задачи исследования: определить объем и интенсивности 

тренировочных нагрузок с учетом возраста и специфики соревновательных 

упражнений; разработать и экспериментально обосновать эффективность 

планирования тренировочных нагрузок тяжелоатлетов подросткового возраста 

в годичном цикле подготовки.  

Методы и организация исследования. В педагогическом эксперименте 

принимали участие тяжелоатлеты 13-14 лет. Для проведения педагогического 

эксперимента нами были организованны контрольная группа (КГ) и 

экспериментальная (ЭГ) по 10 человек в каждой. Перед началом 

педагогического эксперимента был выявлен исходный уровень общей 

физической и специальной физической подготовленности по тестам 

рекомендованным Федеральным стандартом по виду спорта «тяжелая 

атлетика» для зачисления в группы спортивной специализации: прыжок в 

длину с места см); запрыгивание и спрыгивание на тубу высотой 30 см (кол-во 

раз за 10 с); сгибание и разгибание рук из положения упор лежа (кол-во раз), а 

также по результатам соревновательных упражнений: рывок классический (кг); 

толчок классический (кг). Исходное тестирование не выявило существенных 

различий в КГ и ЭГ (р>0,05).  

Занятия в КГ осуществлялись в соответствии с основной дополнительной 

общеобразовательной программой по тяжелой атлетике МБУ ДС «Дельфин» (г. 

Димитровград). В ЭГ по разработанной структуре и плану тренировочных 

нагрузок в годичном цикле подготовки с дозировкой – 60% от общего объема 

тренировочной нагрузки и с учетом специфики соревновательных упражнений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ дополнительных 

рабочих программ по тяжелой атлетике [1], а также обобщение теоретико-

методологических исследований в области спортивной подготовки атлетов 

подросткового возраста, раскрывающих особенности дозирования нагрузок и 

специфики соревновательных упражнений в тренировочном процессе на этапе 

спортивной специализации, позволило разработать планирование общих и 

парциальных нагрузок в годичном цикле подготовки в КГ и ЭГ (табл. 1, 2). 

Изучая современные исследования и общепринятую систему многолетней 

подготовки тяжелоатлетов, были рассмотрены и предложены показатели 

подъема штанги с объемом нагрузки в 4-х недельном цикле годичной 

подготовки. 

 

Таблица 1 – Периодизация объема нагрузки (КПШ) из расчета на 4-недельный 

цикл (средние показатели за год) 
Квалификация 

спортсменов 

 

Этапы 

Периоды 

Подготовительный Предсоревновательный Переходный 

2 разряд - 1180 740 788 

1 разряд - 1424 908 972 

КМС - 1680 1072 1124 

 

Так, тренировочный процесс тяжелоатлетов ЭГ, был основан на 

использовании нагрузок в силовой подготовке, основанной на средних 
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количествах подъема штанги за годичный цикл. По всем параметрам общих и 

парциальных нагрузок были составлены поурочные планы. При этом 

спортсмены КГ занимались по стандартной методике, силовая подготовка 

которых в процессе тренировок составляла 70% от общего объема 

тренировочной нагрузки. 

 

Таблица 2 – Тренировочная нагрузка в микроциклах в ЭГ (КПШ) 
 

Упражнения,% 

 

ПЕРИОДЫ 

Подготовительный Соревновательный Переходный 

КПШ за один подход 

1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 

Основные 29 55 16 47 48 5 17 51 32 

Дополнительные - 42 58 - 54 16 - 39 61 

 

Установлено, что концентрический метод и дробное распределение 

нагрузки в организации тренировочного процесса тяжелоатлетов – эффективнее 

и более рациональнее [2]. Поэтому, большая часть тренировочной нагрузки в 

ЭГ была запланирована на упражнения, отражающие специфику 

соревновательной деятельности. Так, во время силовой подготовки 

учитывались кинематико-динамические параметры движений в специально-

подготовительных рывковых и толчковых упражнениях, а также при развитии 

максимальной силы и взрывной силы. Данное условие учитывалось при 

построении микроциклов тренировочного процесса: 

- каждая тренировка включала один элемент соревновательного 

упражнения; 

- каждый микроцикл (неделя) был построен на подведение и тренировку 

целостного исполнения соревновательных упражнений, объем которых 

разрабатывался исходя из этапа спортивной подготовки;  

- каждый мезоцикл (месяц) – был направлен на отработку 

соревновательных и подводящих упражнений к ним;  

- в каждом макроцикле (6 месяцев) – совершенствование всех 

соревновательных упражнений.   

Объем нагрузки в ЭГ в отдельных упражнениях планировался по неделям 

(табл. 3). 

 

Таблица 3 – Распределение объема парциальных нагрузок в микроциклах 

в КГ и ЭГ (на примере 2-х недельных мезоциклов), КПШ, % 
МИКРОЦИКЛЫ ОБЪЕМЫ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

КГ – 70%(КПШ) ЭГ – 60%(КПШ) 
Первый 155 130 
Второй 175 150 
Третий 175 150 

Четвертый 195 170 
СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ НАГРУЗКИ 700 600 

Примечание: КПШ - количество подъемов штанги 
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При распределении парциальной нагрузки в мезоциклах в КГ и ЭГ были 

следующие особенности:  

- в рывковых и толчковых упражнениях тренировочная нагрузка в КГ 

учитывала объем нагрузки в специальных и специально-вспомогательных 

упражнениях и составляла – 70%, а в ЭГ – 60% от общего объема 

запланированной тренировочной нагрузки; 

- тренировочная нагрузка в толчковых упражнениях и тягах толчковых не 

планировалась в исследуемых группах на первой, второй, пятой и шестой 

неделе, так как осваивались только рывковые упражнения. Они являются более 

сложными в совершенствовании и требуют больше проявления скоростно-

силовых способностей. 

- тренировочная нагрузка в приседаниях со штангой на плечах и груди, 

наклонах в ЭГ учитывала объем нагрузки в силовой подготовке и составляла – 

в ЭГ – 40%, в КГ – 30% от общего объема запланированной тренировочной 

нагрузки; 

- в тягах рывковых тренировочная нагрузка не планировалась в 

исследуемых группах на третьей и седьмой неделе, так как с начала 

микроцикла подготовки совершенствовались только рывковые упражнения; 

- в жимовых упражнениях тренировочная нагрузка планировалась 

одинаковой на протяжении всего периода подготовки. 

В КГ и ЭГ зависимости от величины недельного объема было определено 

число тренировочных занятий, а затем подобраны процентные постоянные 

объемы. В неделю с тремя занятиями максимальный объем нагрузки составлял 

в понедельник – 38%, в среду – 24%, в пятницу – 38%. 

После окончания педагогического эксперимента был проведен 

сравнительный анализ результатов прироста исследуемых показателей общей и 

специальной физической подготовленности между КГ и ЭГ (табл. 4, 5). 

 

Таблица 4 – Динамика показателей уровня общей и специальной 

физической подготовленности тяжелоатлетов КГ и ЭГ 
 

Контрольные упражнения 

Этапы педагогического эксперимента 

До педагогического 

эксперимента, M±m 

После педагогического 

эксперимента, M±m 

1. Прыжок в длину с места (м) 2,30 ± 0,2 

2,38 ± 0,1 

2,37 ± 0,2 

2,51 ± 0,1 

2. Запрыгивание и спрыгивание на 

тубу высотой 30 см (кол-во раз за 10 с) 

16,01 ± 2,2 

14,48 ± 4,2 

18,44 ± 5,1 

20,13 ± 4,9* 

3. Сгибание и разгибание рук из 

положения упор лежа (кол-во раз) 

25,83 ± 10,1 

23,65 ± 15,1 

32,82 ± 8,4 

    45,26 ± 10,5*  

Примечание: в числителе – показатели контрольной группы, в знаменателе – показатели 

экспериментальной группы; *- достоверность при уровне значимости р<0,05. 

 

Также был проведен сравнительный анализ результатов 

соревновательных упражнений в КГ и ЭГ, где результаты подтвердили 

правильную направленность тренировок тяжелоатлетов ЭГ (табл. 5). 
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Наибольший прирост показателей в классическом двоеборье наблюдался у 

спортсменов ЭГ, особенно при выполнении упражнения – толчок классический 

и составил в КГ – 8,76%; в ЭГ – 23,27%.  

 

Таблица 5 – Изменение показателей уровня специальной физической 

подготовленности тяжелоатлетов КГ и ЭГ (по результатам отборочных 

соревнований) 
Соревновательные упражнения Этапы педагогического эксперимента 

До педагогического 

эксперимента, M±m 

После  педагогического 

эксперимента, M±m 

1. Рывок классический (кг) 49,8±9,10 

49,0±8,28 

53,78±6,21  

60,11±6,55* 

2. Толчок классический (кг) 63,6±10,95 

65,2±10,76 

69,17±14,42 

80,37±10,11*  

Сумма двоеборья 113,4±10,25 

114,2±9,52 

122,18±11,97 

   140,21±15,71* 

Примечание: в числителе – показатели контрольной группы, в знаменателе – показатели 

экспериментальной группы; *- достоверность при уровне значимости р<0,05. 

 

Динамика показателей уровня общей и специальной физической 

подготовленности, а также анализ межгрупповых отличий по результатам 

соревновательных упражнений, показал достоверное превосходство 

спортсменов ЭГ по сравнению с результатами КГ. 

Заключение. Таким образом, динамика показателей уровня общей и 

специальной физической подготовленности, а также анализ межгрупповых 

отличий по результатам соревновательных упражнений, показал достоверное 

превосходство спортсменов ЭГ по сравнению с результатами КГ. Данное 

положение свидетельствует об эффективности и рациональности 

экспериментального подхода к повышению уровня специальной физической 

подготовленности тяжелоатлетов 13-14 лет, на основе разработанного 

планирования тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки и учета 

специфики соревновательных упражнений. 
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Введение. На сегодняшний день проведено множество научных 

исследований в области спорта, создана масштабная научная база, 

обеспечивающая спорт высоких достижений знаниями, необходимыми для 

формирования все более эффективных методик проведения тренировок и 

подготовки к соревнованиям. [1-4]. Сегодня нет ни одной спортивной 

дисциплины, которая не стала бы предметом научных исследований [1]. 

Это же касается и гиревого спорта. За последние десятилетия его 

популярность в мире достигла значимых высот, а вместе с тем и уровень 

профессионализма спортсменов. Проведено немалое число исследований в 

области развития физических кондиций спортсменов. Большая их часть 

уделена развитию силовой выносливости, когда другие физические 

характеристики остались обделены вниманием. В том числе и скоростная 

выносливость [2]. В работе мы обратим внимание на факторы, определяющие 

развитие скоростной выносливости у спортсменов-гиревиков, и постараемся 

обосновать необходимость развития скоростной выносливости у спортсменов 

по гиревому спорту [4]. 

Следует различать силовые и скоростные способности организма 

человека.  

Под силой понимается способность совершать физическое движение с 

сопутствующим преодолением или противодействием некоего сопротивления 

при помощи мышечных усилий.  
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Сила относится к базовым физическим показателям и необходима в 

любого рода деятельности. Различают силу, проявляющуюся в статическом 

удержании какой-либо позы, при этом длина мышцы не изменяется, и в 

динамике, сопровождается сокращением или расслаблением мышцы. При этом 

сила зависит от большого числа факторов, среди них: соотношение белых и 

красных мышечных волокон, расположение тела в пространстве в данный 

момент времени, длина звеньев, задействованных в движении [3, 4].  

Проявление физических показателей человека зависит от композиции 

мышечных волокон. По соотношению красных и белых мышечных волокон 

людей можно разделить на «стайеров», предрасположенных к длительной 

работе с умеренной интенсивностью, и «спринтеров», способных к 

непродолжительной взрывной, скоростно-силовой работе. 

В свою очередь под скоростными способностями человека следует 

понимать комплекс функциональных свойств, обеспечивающих как быстроту 

реагирования, так и выполнение движения за минимальный промежуток 

времени. Также следует различать элементарные и комплексные виды 

проявления скоростных способностей [1, 4].  

К элементарным относится наша способность реагировать, 

нейромоторные функции, наиболее наглядно проявляющиеся в игровых видах 

спорта, единоборствах, автоспорте. Такие способности сильно зависят от 

наследственности и на практике слабо поддаются тренировкам. Так у 

нетренированных лиц время простой реакции составляет 0,2 – 0,3 с, у 

профессиональных спортсменов 0,1 – 0,2 с, из чего можно сделать вывод, что 

скорость реакции в результате тренировок не улучшится более, чем на 0,1 с. 

Комплексные виды проявления скоростных способностей отражаются в 

физических движениях. К ним относятся: 

- быстрота однократных кратковременных двигательных действий – 

рывок штанги, подача или бросок мяча, броски в борьбе, старт в плавании или 

спринтерском беге; 

- наращивание скорости движения (ускорение) имеет место быть при беге 

на короткие дистанции, плавании, при исполнении ударной техники в 

единоборствах; 

- дистанционная скорость, отражает время за которое спортсмен 

преодолевает ту или иную дистанцию. 

Теперь рассмотрим движения, выполняемые спортсменами-гиревиками. 

Сделаем это на примере рывка гири. Условно разделим рывок гири на пять фаз: 

- замах;  

- подрыв; 

- подсед и вставание; 

- фиксация; 

- опускание. 

Логично предположить, что выполнение каждого из этих движений 

возможно с разной скоростью. Но здесь явно нет необходимости в 

субмаксимальной или максимальной скорости, как при старте на спринте. 
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Также не столь важна дистанционная скорость, ведь согласно 

соревновательного регламента движения выполняются в течение 10 минут. 

Отдых между повторениями возможен только в фазе фиксации. Движения 

повторяются из раза в раз, поэтому имеет смысл развивать способность 

держать одинаковый достаточно высокий темп и способность сопротивляться 

усталости от статической (в фазе фиксации) и динамической нагрузки.  

Логично предположить, что при увеличении скорости движений в ходе, 

уменьшится время между фазами фиксации, а тем самым достигается 

уменьшение динамической нагрузки.  

Для соревнований важно общее количество повторений, в сравнении с 

другими спортсменами. Так как одновременно выступает несколько 

участников, то нередко действует соревновательный эффект, когда спортсмены 

ориентируются на других и в зависимости от этого изменяют свой темп. Чем 

больше показатель скоростной выносливости, тем больше возможностей для 

тактических маневров в ходе установленных 10 минут.  

Важным методическим приемом, способствующим повышению 

эффективности скоростной подготовки, являются правильная психическая 

мотивация, создание специфического эмоционального фона, обеспечивающего 

более полную реализацию функционального потенциала при выполнении 

тренировочной и соревновательной работы. Для этой цели проводится 

совместная тренировка равных по силам спортсменов, применяются 

разнообразные упражнения, представляется постоянная информация о 

результативности выполнения заданий и т. п. Умелое использование этих 

возможностей позволяет повысить уровень проявления скоростных 

способностей спортсменов, что оказывает большое влияние на эффективность 

тренировочного процесса [1]. 

Вывод. Таким образом, были выявлены основные факторы, 

определяющие необходимость развития скоростной выносливости у 

спортсменов по гиревому спорту: 

1. Увеличение среднего темпа движений приводит к большему конечному 

результату при одновременном уменьшении времени нахождения под 

динамической нагрузкой. 

2. Увеличение показателя скоростной выносливости приводит к  

тактическому преимуществу в соревновательном плане. 

3. Грамотная психическая мотивация способствует повышению 

эффективности скоростной подготовки и развитию скоростной выносливости. 
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Аннотация. Анализ практики спортивной тренировки свидетельствует о том, что 

традиционная методика развития двигательно-координационных качеств у игроков в 

юношеском хоккее не способна в полной мере решить задачу должной подготовки 

спортивного резерва. Содержание тренировочной работы с юными хоккеистами 

любительских команд в годичном цикле подготовки порой базируется на одностороннем и 

примитивном использовании одного из способов, как игровой метод тренировки. Кроме 

того, структурное построение подготовительного периода не отличается разделением его 

на необходимые элементы (периоды), связанные с организационными вопросами, 

обусловленными необходимостью подготовки игроков, как «на земле», так и в условиях 

ледовой площадки.  

Предлагаемая модель методики физической подготовки юных хоккеистов 16–17 лет 

раскрывает и конкретизирует выбор рациональных средств и методов тренировки, а 

также их структурное соотношение на подготовительном этапе годичного цикла, 

применительно к данному возрастному периоду. 

Ключевые слова: хоккей с шайбой, тренировочная деятельность, двигательно-

координационные качества, методика физической подготовки. 
 

Актуальность. Теоретический анализ специальной литературы по ряду 

вопросов спортивной тренировки юных хоккеистов показал, что существующие 

методики развития и совершенствования двигательно-координационных 

качеств в юношеском хоккее не в полной мере решают рассматриваемую 

проблему [1–5]. Вместе с тем, приоритетным направлением в отечественной 

школе хоккея всегда была и остается физическая подготовка. Таким образом, в 

сегменте юношеского хоккея с шайбой, остается нерешенной проблема 

должного, рационального выбора средств и методов педагогического 

воздействия в аспекте развития двигательно-координационных качеств 

(физической подготовки) у хоккеистов-юношей в возрасте 16–17 лет. 

Вместе с тем, спортивной наукой доказано, что кумулятивный 

тренировочный эффект используемых упражнений функциональной 

направленности зависит не только от конкретизации дозировки тренировочной 

(физической) нагрузки, от правильного распределения во времени, порядка 

сочетания и разделяющих ее интервалов «внутри» тренировочного занятия.  

Кроме того, эффективность физической подготовки также зависит от 

рационального распределения средств и методов тренировки в течение 
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определенного периода годичного цикла, например, подготовительного этапа, 

где направленность на повышение тренирующего потенциала особенно 

востребована [2, 3].  

Анализ содержания физической подготовки в юношеском хоккее показал, 

что тренировочные занятия, организованные в соответствии с современными 

требованиями и взглядами к процессу спортивной тренировки, в перспективе 

будут способствовать повышению уровня спортивного мастерства юных 

игроков, а именно, достижению оптимальных физических кондиций [1, 2, 5]. 

Следовательно, необходимы дальнейшие, как научно-практические 

изыскания, так и разработка и обоснование новых подходов и технологий в 

спортивной подготовке хоккеистов разного возраста и уровня квалификации 

(подготовленности), с тем, чтобы обеспечить достижение развивающего 

эффекта тренировки в хоккее с шайбой. В этой связи, частным вопросом 

выступает выбор средств и методов развития двигательно-координационных 

качеств, применительно к конкретному возрастному периоду. 

Цель исследования – обосновать методику развития двигательно-

координационных качеств в системе физической подготовки юношей 16–17 

лет, занимающихся хоккеем.   

Результаты исследования и их обсуждение. В предлагаемой нами 

структурной модели физической подготовки на базовом (подготовительном) 

этапе годичного цикла условно выделены три направления (блока), с 

преимущественным развитием двигательно-координационных качеств 

хоккеистов 16–17 лет, где представлены характерные упражнения (в % от 

общего объема средств на данном этапе). 

А) Вид физической подготовки - силовая и скоростно-силовая: 

1. Упражнения со снарядами (малая штанга, «блины», гири) – 5,5%;  

2. Упражнения на тренажерах – 17,8%;  

3. Упражнения с партнером – 3,3%;  

4. Прыжковые упражнения – 6,6%;  

5. Прыжки в «глубину» – 1,4%;  

6. Бег на короткие дистанции – 4,1%. 

Итого: 39,6% 

Б) Вид физической подготовки – выносливость: 

1. Равномерный бег – 22,9%; 

2. переменный бег – 10,6%; 

3. Спортивные игры – 11,6%; 

4. Бег на дистанцию 200 м, 400 м – 6,2%. 

Итого: 51,3%  

В) Вид физической подготовки – ловкость и гибкость: 

1. Акробатические упражнения – 1,1%; 

2. Гимнастические упражнения – 3,8%; 

3. Спортивные игры – 2,1%; 

4. Общие развивающие упражнения – 2,2%. 

Итого: 9,1% 
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Всего: 100% 

Данное соотношение объемов физической нагрузки разного характера и 

направленности, на наш взгляд, в перспективе будет способствовать должному 

развитию двигательно-координационных качеств юных хоккеистов 16–17 лет. 

Далее, в предлагаемой модели физической подготовки акцент делается на 

преимущественное использование специфических нагрузок аэробно-

анаэробной направленности, а именно, до 60% от общего объема средств 

тренировки на данном этапе годичного цикла. В частности, соотношение 

тренировочных нагрузок на общем подготовительном этапе будет выглядеть 

следующим образом.  

Вид нагрузки: 

1. Аэробная – 31%; 

2. Аэробно-анаэробная – 49%; 

3. Анаэробно-алактатная (анаэробно-лактатная) – 20%. 

Детализируя и конкретизируя содержание методики физической 

подготовки следует отметить, что в тренировочном процессе необходимо 

использовать широкий арсенал средств и методов, а практикуемые упражнения 

должны носить не только общую направленность, но акцентировано 

воздействовать на ведущие двигательно-координационные качества, 

адекватные структуре соревновательных упражнений. Так, например, в 

подготовительном периоде в качестве основного средства развития силовых 

качеств юных хоккеистов 16–17 лет следует применять упражнения на 

тренажерах и в меньшей мере упражнения со штангой. Очевидно, что 

последнее средство не вполне адекватно специфике хоккея, к тому же при 

выполнении упражнений со штангой юному хоккеисту придется переносить 

большую нагрузку на позвоночник. Это негативное явление, которое не 

исключает возможность получения разного рода травм.  

Вместе с тем, упражнения на тренажерах дают возможность использовать 

большой спектр различных методов, позволяющих с меньшими 

энергозатратами и более эффективно воздействовать на развитие отдельных 

двигательных качеств юного хоккеиста.  

Главная суть предлагаемой методики физической подготовки с 

направленным развитием двигательно-координационных качеств юных 

хоккеистов 16–17 лет и ее основное отличие от практикуемых до настоящего 

времени сводится:  

1. К изменению структурного построения всего подготовительного 

периода, а именно, с разделением его на 4 составляющих мезоцикла – 

втягивающий, базовый общий подготовительный, базовый специальный 

подготовительный и предсоревновательный;  

2. Содержательное наполнение соответствующих мезоциклов 

упражнениями (средствами и методами), адекватными задачам конкретного 

мезоцикла подготовительного периода, но при системном применении нагрузок 

различной направленности и строгом планировании их дозирования. 
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Соответственно, предусматривается следующая последовательность 

(форма) и содержательная сторона: 

1. Во втягивающем мезоцикле – это подготовка опорно-двигательного 

аппарата с акцентом на качественную проработку основных мышечных групп, 

связок и суставов. Здесь должен присутствовать большой объем аэробной 

нагрузки, направленный на повышение функциональных систем организма; 

2. В базовом общем подготовительном мезоцикле – это 

преимущественное воздействие на развитие общей и специальной силы 

(абсолютной и «взрывной»); 

3. В базовом специальном подготовительном мезоцикле – это 

преимущественное развитие специальных скоростно-силовых качеств и 

скоростной выносливости; 

4. В предсоревновательном мезоцикле – это дальнейшее повышение 

специальной скоростно-силовой подготовленности, но в совокупности 

(интегрально) с совершенствованием навыков реализации двигательного 

потенциала в соревновательной практике (деятельности). 

Заключение. Теоретический и методический анализ специальной 

литературы позволяет высказать суждение, что физическая подготовка, 

направленная на совершенствование двигательно-координационных качеств 

хоккеистов 16–17 лет будет успешна и состоятельна, если предлагаемая ее 

модель будет основана на творческом использовании следующих данных:  

–  с одной стороны, путем изучения и обобщения практического опыта 

подготовки хоккеистов соответствующего возраста;  

– с  другой стороны, посредством исследования уровня подготовленности 

юных хоккеистов и ее динамики в годичном и многолетних циклах.   
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Аннотация. В работе обоснована значимость развития двигательно-координационных 

качеств в бадминтоне. Проведен опрос тренеров Ульяновской области и РТ, выявлены 

наиболее значимые координационные качества юных бадминтонистов, рассмотрены 

средства и методы их развития. ов на этапе начальной подготовки 
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Актуальность. Соревновательная деятельность в игровых видах спорта 

осуществляется в условиях непосредственного противоборства с активно 

действующим соперником и ее результативность в значительной степени 

обусловлена уровнем развития ведущих координационных качеств 

спортсменов [1, 2]. Бадминтон привлекательный и доступный вид спорта, 

отличается универсальностью и может применяться как эффективное средство 

оздоровительной тренировки, как детей, так и взрослых. Специфическими 

особенностями игровой деятельности в бадминтоне являются высокая точность 

и быстрота выполнения технико-тактических приемов различными способами; 

быстрая и точная пространственная ориентация на игровой площадке; 

чрезвычайная вариативность условий, обусловленных направлением, 

скоростью и траекторией полета волана, перемещениями соперника, 

необходимостью выполнения ударов ракеткой из различных исходных 

положений в сочетании с перемещениями по площадке, сохранения 

устойчивого равновесия при передвижении по площадке и ударах по волану [4, 

5]. 

Профессиональный бадминтон – динамическая и высокоатлетичная игра. 

Спортсмены-бадминтонисты высокого класса должны обладать общей и 

специальной выносливостью, скоростно-силовыми качествами, скоростью 

реакции, ловкостью, точностью, устойчивостью. В среднем за один розыгрыш 

игроки пробегают 100 метров, а за целую игру, объем перемещений достигает 

нескольких километров. При этом перемещения по площадке  характеризуются 

множеством стартовых ускорений, прыжков, выполняемых в сочетании с 

различными ударами по волану в темпе до 0,9 ударов в секунду. Рационально-

организованный тренировочный процесс с начального этапа подготовки юных 

бадминтонистов должен обеспечивать необходимый уровень физической и 
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специальной координационной подготовленности, являющихся предпосылкой 

дальнейшего спортивного совершенствования [2].  

Цель исследования - обосновать значимость развития координационных 

качеств юных бадминтонистов 8-10 лет. 

Методы и организация исследования. Анализ научно-методической 

литературы, методы опроса, математической статистики. Исследование было 

организовано в сентябре 2021 с участием ведущих тренеров Ульяновской 

области и РТ (в опросе приняло 12 человек). 

Результаты исследования и их обсуждение. Высокие требования к 

координационной подготовленности бадминтонистов обусловлено 

необходимостью решения двигательных задач в нестандартных условиях, с 

преодолением непредвиденных ситуаций, требующих быстрого, и, почти 

непрерывного реагирования на изменяющуюся игровую ситуацию.  

Высокий уровень развития ловкости позволяет бадминтонисту успешно 

решать сложные координационные задачи в условиях выбора при дефиците 

времени; эффективно управлять пространственно-временными и силовыми 

характеристиками движений; прогнозировать и экстраполировать двигательные 

действия. Разнообразие двигательной деятельности в бадминтоне, условия ее 

осуществления обусловливают ведущую роль ловкости в соответствии с ее 

основными разновидностями и проявлениями. 

В ловкости во взаимосвязи выступают различные физические и 

координационные качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, точность, 

подвижность, прыгучесть и др. Ловкость обусловливает эффективное и 

целесообразное решение двигательных задач на основе генетически 

заложенных и приобретенных физических и координационных качеств. Как 

отдельное двигательно-координационное качество, ловкость, имеет 

определенную структуру, включая компоненты, проявления, факторы, 

обусловливающие ее формирование. Развитие ловкости определяется уровнем 

развития физических и координационных качеств, особенностей проявления 

вегетативных и психических функций. В младшем школьном возрасте (7-10 

лет) дети еще не могут в должной мере оценивать пространственные 

характеристики движений – из-за неустойчивого внимания, неспособности 

достаточно хорошо анализировать свои действия, а также из-за сравнительного 

небольшого двигательного опыта [Л.Д. Назаренко, 2003]. 

Ряд исследователей считают, что в условиях проявления ловкости, 

связанных с дифференцированием временных параметров, наиболее 

благоприятным для ее развития является возраст от 7 до 12 лет [5]. 

Активная двигательная деятельность в бадминтоне, обусловленная 

скоростью, направлением и траекторией движения волана, расположением на 

площадке самого спортсмена и его соперника, требует от спортсмена, прежде 

всего, быстроты реагирования и способности выполнять с очень большой 

скоростью двигательные действия. Комплексное проявление быстроты во 

время игры в бадминтон зависит от мгновенной реакции на движущийся волан, 
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осмысление значимости замысла соперника, правильного исходного 

положения, позволяющее эффективно выполнить стартовое ускорение к месту 

приземления волана, ответного действия, ставящего противника в трудную 

игровую ситуацию. В бадминтоне помимо простых реакций преимущественное 

выражение получают, такие проявления, как время реакции выбора и время 

реакции на движущийся объект, своеобразное прогнозирование события или 

действия – экстраполяция. Время реакции измеряется интервалами между 

появлением сигнала и началом ответного действия. Это время определяется: 

быстротой возбуждения рецептора и посылки импульса в сенсорные центры; 

быстротой переработки сигнала в центральной нервной системе 

(перекодирования, опознания); быстротой принятия решения о реагировании на 

сигналы; быстротой посылки сигнала к началу действия по эфферентным 

волокнам; быстротой развития возбуждения в исполнительном органе (мышце) 

и преодоления инерции покоя соответствующего звена тела [5].  

Для квалифицированных бадминтонистов, помимо быстроты реакции, 

необходимы такие качества, как быстрота мышления, способность 

прогнозировать поведение соперника, быстрота передвижения по площадке, 

включая своевременный выход в точку удара и возвращение, принятие игровой 

стойки, позволяющей быстрее выполнить новое передвижение в ударную 

точку; быстрота выполнения ударного действия (наиболее экономное 

использование соответствующих мышечных групп для сильного и точного 

атакующего или ответного удара в любую точку площадки соперника и 

быстрое восстановление мышц после удара); склонность и умение рисковать в 

игре, но использовать риск расчетливый и тщательно тренируемый, а не 

безрассудный [М.М. Полевщиков, В.В. Роженцов, А.В. Закамский, 2013].   

Способность сохранять динамическое равновесие играет исключительно 

важную роль в бадминтоне для повышения эффективности двигательных 

действий. В последние годы спортивная практика обогатилась научными 

сведениями, раскрывающими тесную взаимосвязь динамического равновесия с 

техническим мастерством спортсменов, реализацией двигательных качеств в 

видах спорта, дисциплинах, видах соревнований как с ациклической, 

комплексной, так и циклической структурой движений. Динамическое 

равновесие рассматривается как фактор повышения эффективности 

выполнения сложных технических двигательных действий и достаточно 

простых движений, что подтверждается опытом передовой спортивной 

практики и современными исследованиями, посвященными данной 

проблематике. Динамическое равновесие в бадминтоне связано с контролем 

общего центра масс (ОЦМ) тела и определенных углов, лежит в основе всех 

движений и зависит от проявления двигательных качеств, особенно ловкости и 

нервно-мышечной координации [3]. 

Таким образом, специалисты, исследователи указывают на значимость 

координационной подготовки, развития ведущих двигательно-

координационных качеств бадминтонистов. В ходе нашего исследования с 

целью выявления роли и значимости развития координационных качеств юных 
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бадминтонистов, подходов к выбору средств и методов их развития, вопросов 

соотношения видов подготовки был проведен опрос тренеров по бадминтону.  

Осуществляемый нами анкетный опрос тренеров Ульяновской области и 

РТ (12 человек) выявил, что самыми значимыми координационными 

качествами на этапе начальной подготовки в бадминтоне являются – ловкость 

не в прогнозируемых условиях (55% тренеров поставили данное качество на 

первое место); на втором месте, быстрота (скорость реакции) - 40% 

опрошенных; способность к сохранению равновесия отметили 35% 

опрошенных. Данные анкетирования совпадают с мнением специалистов, 

подчеркивающие значимость развития данных координационных качеств для 

успешной соревновательной деятельности в бадминтоне. 

Тренеры отметили наиболее целесообразное распределение видов 

подготовки на начальном этапе: примерно 35% от общего тренировочного 

времени отводится на общую физическую подготовку, 35% - на общую и 

специальную координационную подготовку, 30% времени на техническую 

подготовку. 

При выборе средств и методов развития быстроты тренеры отмечают 

такие упражнения, как ускорения по сигналу из различных исходных 

положений, упражнения с теннисными мячами, подвижные игры на скорость 

реакции, быстроты выполнения комплексных движений. Для развития 

ловкости, тренеры рекомендуют упражнения с теннисными мячами; 70% 

тренеров используют в тренировке координационную лестницу. Для развития 

равновесия, тренеры рекомендуют такие упражнения как ходьба по линии, 

баланс на одной ноге (30с.), ласточка, ходьба на носках. Для развития 

кинестетических способностей, тренеры рекомендуют выполнять подводящие 

упражнения к удару, разделения ударного движения на фазы, жонглирование, 

упражнения с теннисными мячами. Для развития меткости, тренеры 

рекомендуют броски волана в цель, броски теннисного мяча.  

Всего 20% тренеров, участвующих в опросе, используют тренажёры для 

обучения технико-тактическим приёмам в бадминтоне. Чаще всего 

используются такие тренажёры, как неподвижно висящая лента или «удочка». 

35% опрошенных тренеров используют сюжетно-ролевые игры, такие как: 

салки с воланом, догонялки в парах с тубой, переноска волана на голове на 

скорость, обеспечивающих возможность комплексного развития различных 

координационных качеств. 

По результатам опроса, многие молодые тренеры, форсируя 

тренировочный процесс на этапе начальной подготовке, делают акцент на 

техническую подготовку (примерно 50% времени от общего тренировочного 

времени). При этом общей физической и координационной подготовке 

отводится, соответственно, по 25%. Опытные тренеры, имеющие 

продолжительный педагогический стаж (от 20 лет и более), больше уделяют 

времени на общую физическую и координационную подготовку (60%); 

техническая подготовка занимает 40%.   
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Как показывают результаты исследования, 82% опрошенных тренеров 

возраста 60+, и в своей работе они, в большей мере, руководствуются личным 

педагогическим опытом, используют устаревшие методики, не учитывающие 

специфику и требования современного бадминтона. В целях 

совершенствования методик тренировки юных бадминтонистов на основе 

специальной координационной подготовки необходимо проведение регулярных 

семинаров, мастер-классов ведущих тренеров, повышение квалификации 

школьных педагогов физической культуры по организации занятий 

бадминтоном в процессе внеурочной деятельности.  

Заключение. В ходе изучения специальной научно-методической 

литературы, опроса ведущих тренеров выявлено, что специфические 

особенности игровой деятельности в бадминтоне обусловливают 

необходимость специальной координационной подготовки на всех этапах 

многолетнего тренировочного процесса. Ведущими координационными 

качествами, определяющим результативность соревновательной деятельности 

бадминтонистов являются ловкость, быстрота, динамическое равновесие. 

Оптимальный выбор и распределение средств координационной подготовки, 

объем тренировочного времени должны обеспечивать необходимый уровень 

специальной координационной подготовленности, условия для дальнейшего 

спортивного совершенствования 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию 

психолого-педагогических условий, необходимых для сопряженного развития координации 

движений и быстроты у квалифицированных боксеров.  

Результаты ранжирования этих условий свидетельствуют, что основными из них  

являются: обоснование и разработка педагогической технологии  сопряженного развития 

координации движений и быстроты у квалифицированных боксеров; включение в 

содержание тренировки квалифицированных боксеров упражнений для  сопряженного 

развития координации движений и быстроты; создание скоростной основы для выполнения 

вариативных координационных действий; соблюдение последовательности этапов  

подготовки при сопряженном развитии координации движений и быстроты у 

квалифицированных боксеров; учет индивидуальных возможностей квалифицированных 

боксеров при сопряженном развитии координации движений и быстроты; повышение 

эффективности реализации скоростного потенциала при выполнении тактико-технических 

действий на ринге.  

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; сопряженное развитие координации 

движений и быстроты; квалифицированные боксеры;  соревновательная деятельность. 

 

Введение. Соревновательная деятельность квалифицированных 

боксеров предъявляет высокие требования к уровню развития у них 

физических качеств. Особые требования предъявляются к уровню развития 

координации движений и быстроты [1]. Все это требует наличия высокого 

уровня физической готовности у квалифицированных боксеров к 

соревновательной деятельности. Эффективное построение спортивной 

тренировки квалифицированных боксёров предусматривает овладение 

рациональными техническими действиями на основе развития психомоторики, 

одним из компонентов которой являются координационные способности и 

быстрота действий на ринге. В настоящее время проблема формирования 

физической готовности к соревновательной деятельности у 

квалифицированных боксеров решается с позиций сопряженного развития 

координации движений и быстроты [1, 2].  
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Организация совершенствования и развития координационных 

способностей и быстроты у квалифицированных боксёров дифференцируется 

в зависимости от направленности тренировки на развитие целого ряда 

компонентов двигательных координаций. К ним относятся: 

дифференцированное различение параметров движений; способность к 

перестроению движений; сохранение устойчивого равновесия; 

комбинирование движений;  поддержание ритма движений; быстрота 

двигательной реакции; срочная адаптация к изменению тактической ситуации; 

избирательное произвольное напряжение и расслабление мышц; антиципация 

действий соперника [1-3].   

Основой применения такого подхода к  тренировке квалифицированных 

боксёров являются следующие положения: 

– формирование физической готовности к соревновательной деятельности 

у квалифицированных боксёров должно иметь специфические  цель и задачи; 

– физическая готовность и структура соревновательной деятельности 

квалифицированных боксёров должны быть тесно связаны между собой; 

 – процесс формирования физической готовности к соревновательной 

деятельности у квалифицированных боксёров должен осуществляться на 

основе сопряженного развития координации движений и быстроты действий. 

Таким образом, использование сопряженного развития координации 

движений и быстроты у квалифицированных боксеров имеет огромное 

значение, для рассмотрения этого явления в виде педагогической системы. 

Изучение процесса формирования физической готовности спортсменов к 

соревновательной деятельности требует его рассмотрения одновременно с 

нескольких позиций [1-6]. 

Первая позиция фиксирует взаимодействие системы формирования 

физической готовности квалифицированных боксёров к соревновательной 

деятельности с тренировочным процессом.  

Вторая позиция определяет всю совокупность психолого-педагогического 

содержания этого процесса. В частности, следует дифференцировать 

когнитивную, регулятивную и тренировочную системы, которые обеспечивают 

различные формы сопряженного развития координации движений и быстроты у 

квалифицированных боксеров.  

Разрешить данную проблему можно, если придать процессу 

сопряженного развития координации движений и быстроты у 

квалифицированных боксеров определенный смысл. С этой целью следует 

обосновать психолого-педагогические условия, необходимые для сопряженного 

развития координации движений и быстроты у квалифицированных боксеров.  

 Для определения этих психолого-педагогических условий был проведен 

опрос тренеров квалифицированных боксёров. В опросе приняли участие 73 

респондента. Результаты опроса представлены в таблице.   

Результаты ранжирования этих условий свидетельствуют, что основными 

из них  являются: обоснование и разработка педагогической технологии  

сопряженного развития координации движений и быстроты у 
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квалифицированных боксеров; включение в содержание тренировки 

квалифицированных боксеров упражнений для  сопряженного развития 

координации движений и быстроты; создание скоростной основы для 

выполнения вариативных координационных действий; соблюдение 

последовательности этапов  подготовки при сопряженном развитии 

координации движений и быстроты у квалифицированных боксеров; учет 

индивидуальных возможностей квалифицированных боксеров при 

сопряженном развитии координации движений и быстроты; повышение 

эффективности реализации скоростного потенциала при выполнении тактико-

технических действий на ринге.  

 

Таблица - Структура психолого-педагогических условий, необходимых 

для сопряженного развития координации движений и быстроты  

у квалифицированных боксеров  (п=73) 
Ранговое 

место 

Психолого-педагогические условия Ранговый 

показатель,  % 

1 Обоснование и разработка педагогической технологии 

сопряженного развития координации движений и быстроты 

у квалифицированных боксеров 

28,2 

2 Включение в содержание тренировки квалифицированных 

боксеров упражнений для  сопряженного развития 

координации движений и быстроты  

21,8 

3 Создание скоростной основы для выполнения вариативных 

координационных действий 

17,1 

4 Соблюдение последовательности этапов  подготовки при 

сопряженном развитии координации движений и быстроты 

у квалифицированных боксеров 

12,9 

5 Учет индивидуальных возможностей квалифицированных 

боксеров при сопряженном развитии координации 

движений и быстроты  

11,3 

6 Повышение эффективности реализации скоростного 

потенциала при выполнении тактико-технических действий 

на ринге 

8,7 

 

Было установлено, что обоснование и разработка педагогической 

технологии  сопряженного развития координации движений и быстроты у 

квалифицированных боксеров является определяющим условием для придания 

этому процессу определенного смысла, поскольку координационные 

способности представляют собой свойства двигательной сферы 

квалифицированных боксёров. Причем проявляются они  при решении 

двигательных задач различной сложности на высокой скорости. Это требует 

обоснования и разработки педагогической технологии  сопряженного развития 

координации движений и быстроты у квалифицированных боксеров. 

    Значимым условием, по мнению респондентов, является включение в 

содержание тренировки квалифицированных боксеров упражнений для  
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сопряженного развития координации движений и быстроты. При этом следует 

учитывать, что физиологическую основу для сопряженного развития 

координации движений и быстроты у квалифицированных боксеров 

составляют врожденные и генетически обусловленные задатки. Поэтому 

упражнения для  сопряженного развития координации движений и быстроты у 

квалифицированных боксёров должны подбираться с учетом этих задатков. 

По мнению респондентов, в ходе тренировки квалифицированных 

боксёров должна создаваться скоростная основа для выполнения вариативных 

координационных действий. Для этого следует учитывать особенности 

функционирования нервной системы, качество и уровень функционирования 

анализаторов и сенсорных систем, особенности работы нервно-мышечного 

аппарата и темперамент квалифицированных боксёров.  

Соблюдение последовательности этапов  подготовки при сопряженном 

развитии координации движений и быстроты у квалифицированных боксеров, 

по мнению респондентов, также будет способствовать росту их спортивного 

мастерства. Сопряженное развитие координации движений и быстроты у 

квалифицированных боксеров имеет целью сформировать у них умения 

соизмерять и варьировать направление, темп, скорость движений, величину 

мышечных напряжений в изменяющихся условиях обстановки на ринге. 

Поэтому сопряженное  развитие координации движений и быстроты у 

квалифицированных боксеров должно осуществляться поэтапно. 

Сопряженное развитие координации движений и быстроты у 

квалифицированных боксеров, по мнению респондентов, должно 

осуществляться с учетом индивидуальных возможностей квалифицированных 

боксеров. Индивидуальное сопряженное развитие координации движений и 

быстроты у квалифицированных боксеров влияет на особенности и стиль 

ведения спортивного поединка. Это усложняет задачу сопернику по 

достижению успеха в поединке на ринге. Высокий уровень развития быстроты 

и координационных способностей дает возможность в индивидуальном стиле 

решать сложные  технико-тактические задачи в процессе ведения как 

оборонительных, так и наступательных действий боксёра. Проявление 

быстроты и координационных способностей  у квалифицированных боксёров 

осуществляется на основе комплексного восприятия и переработки сигналов, 

поступающих из внешней среды: зрительных, слуховых, тактильных, 

двигательных. Для своевременной переработки и передачи воспринимаемых 

сигналов требуется совершенствование функций воспринимающих 

анализаторов, которые передают информацию в исполнительские звенья 

двигательной системы. При высоком уровне развития быстроты и 

координационных способностей у квалифицированных боксёров реактивность 

двигательной сферы спортсмена характеризуется широкой вариативностью 

действий. Это обеспечивает разнообразие способов решения двигательных 

задач. Влияние сложившихся координаций и быстроты на результативность 

соревновательной деятельности боксёра чрезвычайно высоко.  
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По мнению респондентов, повышение эффективности реализации 

скоростного потенциала при выполнении тактико-технических действий на 

ринге, также является значимым условием, необходимым для сопряженного 

развития координации движений и быстроты у квалифицированных боксеров. 

Установлено, что особое значение для эффективности технических действий 

имеет точность и соразмерность движений, которая проявляется в соответствии 

прилагаемых усилий квалифицированными боксёрами. Значимыми в поединке 

также являются темп и скорость движений при неожиданно возникающих на 

ринге задачах. Поддержание высокого темпа ведения боя может оказать 

решающее влияние на исход спортивного поединка на ринге. Координационное 

реагирование боксёра в каждой конкретной ситуации заключается в точных 

своевременных действиях оборонительного характера, создании условий для 

перехода к контратаке и эффективной реализации технических атакующих 

приемов. Это предъявляет повышенные требования к свойствам оперативности 

внимания, реагирования и избирательности мышления и действий 

квалифицированных боксёров. 

Вывод. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

необходимости создания выявленных   психолого-педагогических условий для  

сопряженного развития координации движений и быстроты у 

квалифицированных боксеров.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию 

технических навыков, необходимых для сопряженного развития координации движений и 

быстроты у квалифицированных боксеров.  

Результаты ранжирования этих навыков свидетельствуют, что основными из них  

являются: создание скоростной основы для выполнения вариативных координационных 

действий; соблюдение последовательности этапов  подготовки при сопряженном развитии 

координации движений и быстроты у квалифицированных боксеров. Важны учет 

индивидуальных возможностей квалифицированных боксеров при сопряженном развитии 

координации движений и быстроты; повышение эффективности реализации скоростного 

потенциала при выполнении тактико-технических действий на ринге.  

Ключевые слова: технические навыки; сопряженное развитие координации движений и 

быстроты; квалифицированные боксеры;  соревновательная деятельность. 

 

Введение. Современный бокс предъявляет высокие требования к 

интеллектуальной, психологической, физической и технико-тактической  

подготовке спортсмена, без чего невозможен рост спортивного мастерства [1]. 

Совершенствование индивидуальной технической подготовки 

квалифицированного боксера требует выявления и рационального 

использования его двигательного потенциала, творческих способностей, 

интеллектуальных качеств; морфологических особенностей (росто-весовых,  

длины верхних и нижних конечностей, быстроты двигательных реакций). 

Разностороннее развитие спортсмена создает необходимые предпосылки для 

объективной оценки его перспективности, поиска путей повышения его 

спортивного мастерства [1-6]. 

В боксе большая роль принадлежит способности к сложному и 

опережающему реагированию. Адекватная реакция на движения противника 

формируется при противоборстве с партнерами легких весов с более быстрым, 

выполнением атакующих и защитных действий. 
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Основное содержание боксерского поединка составляют атакующие и 

защитные приемы, разнообразные способы передвижений, маневрирования, 

подготовительные и специальные двигательные действия. Многие специалисты 

по боксу считают, что основной задачей спортивной подготовки единоборцев 

является усвоение общих основ техники выполнения элементов, 

обеспечивающих преимущество в ходе боя с противником, после чего 

возможно формирование индивидуального стиля ведения поединка. Степень 

спортивного мастерства боксера, по мнению тренеров и 

высококвалифицированных единоборцев, является уровень физической и  

технико-тактической подготовленности, в процессе которой проявляются 

индивидуальные признаки технических приемов, принятия боевой стойки, 

выбора предпочтительной соревновательной дистанции и т.д.  

Наиболее сложной интеллектуально-двигательной задачей боксера 

является проведение прицельного, точного, мощного ударного действия при 

избегании ответного атакующего приема путем применения эффективной 

защиты. Техника выполнения результативного удара в уязвимую зону  

предусматривает сложение скоростей работающих мышечных групп, начиная с 

опорной ноги туловища и атакующей руки. Предыдущее звено  постепенно 

развивает мышечное усиление до своего максимума, который является 

импульсом для начала движения последующего звена; при этом кисть, сжатая в 

кулак в боксерской перчатке, выполняет слитное движение с возрастающей 

скоростью до завершающего фазы ударного действия. Скорость, сила и 

точность удара достигается согласованностью действий отдельных звеньев 

тела: 

- активное разгибание опорной ноги, обеспечивающее ускорение 

движения тазобедренного сустава и передачу импульса плечевому поясу; 

- поступательно-вращательное движение тела обеспечивает ускорение 

плеча и включение последнего звена – кисти разгибательно-вращательным 

движением для проведения атакующего удара. 

Волнообразный характер ударного действия способствует увеличению 

мышечного напряжения с последующим расслаблением работающих групп 

мышц, что создает условия для их восстановления. По мнению                                 

В.И. Филимонова, 2007, в ударном действии единоборца необходимо различать 

две части: в первой – происходит ускорение звеньев тела, работающих в 

атакующем приеме, благодаря этому происходит накопление некоторого 

количества движения. Затем, во второй части осуществляется их 

последовательное торможение благодаря соответствующим моторным актам 

опорной и не опорной ноги.  

Высокоскоростные ударные действия применяются при дефиците 

времени, обусловленным необходимостью проведения неожиданного удара для 

противника вследствие допущенной им ошибки. Как правило, это прямые 

атакующие действия с дальней  или средней дистанции. Скоростно-силовые – 

используются после маневрирования при проведении боковых ударов и ударов 

снизу на средней, а также ближней соревновательной дистанции. Точность и 
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мощность атакующего удара обусловлена величиной мышечной силы 

плечевого пояса; способностью к ускорению движений в начале атаки, резкому 

увеличению мышечного напряжения при дефиците времени. 

Результативность атаки спортсмена обусловлена рациональной 

последовательностью участия мышц нижних конечностей, туловища и 

плечевого пояса в выполнении моторного акта. Прямые удары дальней от 

противника рукой отличаются постепенным включением в работу мышечных 

групп снизу вверх. Атакующие приемы в боксе относятся к ударным 

взаимодействиям, эффективность которых определяется жесткостью 

кинематической цепи, заключительной фазы движения кисти, сжатой в кулак, 

величиной массы работающих звеньев, своевременностью перераспределения 

мышечного напряжения к моменту завершения атаки.  

На средней дистанции высокоскоростные атакующие приемы проводятся 

при одновременном участии работающих мышц антагонистов, что увеличивает 

их мощность и точность, возможность своевременной коррекции моторного 

акта в процессе его выполнения. Результативность атакующего удара в 

значительной  степени обусловлена показателями скоростно-силовых качеств 

мышц плечевого пояса и верхних конечностей, их способностью: 

- к быстрому увеличению мышечного напряжения в начальной фазе 

двигательного действия; 

- его рациональному распределению и перераспределению; 

- достижению максимальных величин в момент соударения. 

Это связано с высоким уровнем технической подготовленности, 

основанной на оптимальных показателях двигательно-координационных 

качеств, обеспечивающих быстрое и точное проведение атакующих ударов с 

дальней дистанции. Авторы обращают также внимание на необходимость учета 

зависимости результативности ударного действия от индивидуальных 

параметров тела: его длины, а также длины верхних и нижних конечностей [1-

6]. 

Теоретически и экспериментально доказана перспективность методики 

формирования навыков нанесения ударных действий боксеров на различной 

скорости их выполнения, повышения мощности и ускорения моторных актов. 

Предложена система специальных упражнений с использованием скоростно-

силовых тренажеров и динамического боксерского мешка с обратной связью, 

способствующих повышению интенсификации мышечной нагрузки 

спортсменов. Созданная компьютерная программа для контрольно-

измерительного устройства, а также показатели  динамического боксерского 

мешка обеспечивают эффективный выбор тренировочных средств для 

становления индивидуальной техники проведения атакующих приемов в ходе 

противоборства с соперником. 

В ходе исследования были получены данные, показывающие, что 

рациональный выбор соревновательной дистанции определяет 

результативность ударного действия. При укорочении расстояния до 

месторасположения противника  целесообразно согнуть расположенную ближе 
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к сопернику руку к плечу и от него проводить атакующий прием. При 

увеличении дистанции бьющую руку необходимо держать у подбородка, что 

даст возможность увеличить скорость ударного действия посредством резкого 

поворота плеча. Данный теоретико-методологический аспект повышения 

показателей технической подготовленности квалифицированных единоборцев 

создал предпосылки для исследования возможностей управления скоростно-

силовыми параметрами прямых и боковых атакующих приемов в зависимости 

от величины рычага приложения динамических усилий и устойчивости тела. 

Полученные результаты показали, что при проведении прямых ударных 

действий правой рукой, а также боковых – левой, ориентированных на 

быстроту и неожиданность атаки, более выгодной является боевая стойка 

боксера, при которой ось вращательного движения проходит по позвоночнику. 

Для увеличения мощности атакующего удара целесообразно увеличить  радиус 

вращения, следовательно, ось вращательного действия должна располагаться, 

проходя через левое плечо и левую нижнюю конечность при выполнении 

прямого удара правой рукой; и соответственно, через правое плечо и правую 

нижнюю конечность при нанесении бокового удара  левой рукой. Устойчивость 

тела достигается путем применения широкой стойки боксера. 

Интегральная подготовка осуществляется в процессе специально 

организованных тренировочных и соревновательных боев, эффективность 

которых обеспечивается конкретными целевыми установками: 

- выявление условий результативности проведения прицельных 

атакующих ударов при их проведении с дальней, средней и ближней 

дистанции; 

- корректировка техники выполнения ударных и защитных приемов при 

противоборстве с соперником высокого роста и длинными верхними и 

нижними конечностями; 

- выбор соревновательной дистанции, а также способов передвижения в 

зависимости от характера двигательных действий противника, условий для 

опережения его движений; 

- проверка наиболее эффективных способов маневрирования при 

противоборстве с соперником с учетом уровня его физической и технической 

подготовленности и других  индивидуальных особенностей; 

- выявление степени готовности к проведению ложных двигательных 

действий как истинных и т.д. 

Уровень интегральной подготовки боксера определяется в ходе вольных 

и спарринговых боев по точности выполнения поставленных задач и 

двигательных заданий перед каждым соревнованием. В зависимости от 

эффективности состязательной деятельности установки спортсмену могут 

даваться на каждый раунд. Эффективность ударных действий в боксе 

определяется мощностью и точностью их нанесения в уязвимую зону.   

Это достигается чередованием прямых, боковых и ударов снизу, техника 

которых основана на вращательной составляющей движений тела, верхних и 

нижних конечностей боксера; обусловливает необходимость использования 
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диагональной стойки с ее универсальными параметрами. Данное исходное 

положение единоборца создает условия для проведения одиночных и серийных 

ударов как прямых, так и боковых. Увеличение мощности атакующего удара 

как ближней по отношению к противнику рукой, так и дальней, связано с 

предварительным замахом. Это способствует увеличению расстояния 

необходимого для ускорения движения кисти, сжатой в кулак; 

предварительному растягиванию мышц, участвующих в атаке. С целью 

маскировки предварительного замаха, по мнению авторов, целесообразно 

использовать движение другой рукой; повороты туловища, приседания, серии 

ударных действий различной сложности. 

Для повышения результативности атакующего приема необходимо 

принять боевую стойку, обеспечивающую минимальное расстояние от ближней 

к противнику руки, что не позволяет ему своевременно провести контратаку. В 

итоге ударное действие становится внезапным и кратковременным, выводит 

соперника из устойчивого психологического состояния и создает выгодные 

условия для последующего мощного удара. Следовательно, достижение 

высокого уровня ориентировки в ситуациях, возникающих на ринге, 

моделирование действий противника и их опережения является одним из 

ведущих теоретико-методических аспектов решения проблемы повышения 

уровня технической подготовленности боксеров [1-6]. 

Вывод. Таким образом, проведенное исследование позволило выявить 

основные направления совершенствования системы спортивной подготовки 

боксеров.  Ими являются: повышение уровня ориентировки в неожиданно 

возникающих ситуациях боксерского поединка; усвоение навыков 

моделирования технических приемов соперника и их опережение. Важны 

способность к перехвату инициативы в ходе взаимодействия с соперником; 

усвоение техники разнообразных атакующих приемов и способов их 

проведения на ближней дистанции; повышение вариативности техники 

выполнения ударных действий; использование циклических видов 

двигательной деятельности для улучшения показателей функционального 

состояния боксеров. 
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Аннотация. На сегодняшний день, спортивное ориентирование характеризуется наличием 

в соревновательной деятельности больших физических нагрузок, а также серьёзной 

мыслительной деятельности, основанной на комплексе операций и процессов, 
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Актуальность. В последние годы все большую популярность набирает 

один из самых интересных, полезных и массовых видов спорта – спортивное 

ориентирование, суть которого заключается в преодолении на местности, с 

компасом и картой, различных дистанций из последовательно расположенных 

контрольных пунктов с выбором наиболее эффективных и рациональных путей 

передвижения между ними [1, 3].  

Специалисты в области спортивного ориентирования  отмечают, что для 

повышения уровня разносторонней подготовленности ориентировщиков и 

достижения ими высоких спортивных результатов, требуется комплексный 

подход к совершенствованию всех компонентов процесса спортивной 

подготовки, а также существует необходимость поиска оптимальных путей 

сочетания физических нагрузок и технико-тактической подготовки в 

тренировочной деятельности спортсменов, обусловливающих дальнейшее 

повышение спортивного мастерства [2, 4].     

Цель исследования: повышение эффективности тренировочного 

процесса  спортсменов-ориентировщиков 16-17 лет.  

Организация исследования и методика. В педагогическом эксперименте 

приняли участие 20 спортсменов 16-17 лет, которые были разделены на две 

группы по 10 человек, и составили контрольную (КГ) и экспериментальную 

группы (ЭГ). В контрольной группе спортсмены занимались по методике, 

рекомендуемой программой для ДЮСШ по спортивному ориентированию. 

Тренировочный процесс спортсменов экспериментальной группы был 

обусловлен комплексной направленностью тренировочных воздействий и 

включал компоненты инновационного содержания. Одна из особенностей 
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организации тренировочного процесса спортсменов-ориентировщиков ЭГ 

заключается в применении компьютерных технологий в рамках технико-

тактической подготовки, что обеспечивает эффективность психических 

процессов познавательной деятельности спортсменов и увеличит их 

интенсивность. 

Основная схема овладения компьютером как средством информационно-

технологической подготовки будет заключаться в том, чтобы вначале подчинить 

свои действия логике действий, задаваемых компьютером, а затем подчинить его 

целям и задачам планируемой деятельности, получив новые возможности в 

достижении результатов тренировочно-соревновательной деятельности.  

На первом этапе компьютер выступает предметом учебной деятельности, в 

ходе которого приобретаются знания о работе устройства, усваиваются навыки 

работы оператора. На втором этапе этот предмет превращается уже в средство 

решения тренировочных задач спортивной подготовки спортсменов-

ориентировщиков. 

Данная методика основана на организации с помощью компьютера 

индивидуальной самостоятельной работы или определенного алгоритма 

тренировочного задания спортсменов-ориентировщиков по овладению 

изучаемым материалом и использовалась для решения следующих 

дидактических задач в подготовке спортсменов: 

- осмысление и усвоение нового материала (анализ преодоления 

соревновательных дистанций ведущими спортсменами, изучение спецификации 

спортивных карт и легенд контрольных пунктов и т.п.); 

- формирование умений и навыков применения некоторых технико-

тактических действий на практике (выбор оптимального пути на дистанциях, 

скорость чтения карт); 

- проверка и оценивание степени усвоения изучаемого материала 

спортсменов-ориентировщиков (анализ полученных результатов теоретического 

компьютерного тестирования и др.). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ  показателей уровня 

общей физической подготовленности спортсменов-ориентировщиков показал, 

что в начале исследования между контрольной и экспериментальной группами не 

было отмечено статистических различий ни по одному тестовому показателю.  

Но на момент завершения эксперимента в экспериментальной группе были 

выявлены достоверные изменения почти по всем тестам:   

           - в беге с низкого старта на 30 м – на 2,87;   

- в подтягивании на перекладине – на 3,00;   

- в челночном беге 3 х 10 м – на 2,66;   

- в 6-минутном беге на 2,34.   
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По результатам тестирования технико-тактической подготовленности у 

спортсменов экспериментальной группы выявлено, что максимальный прирост 

показателей наблюдается в тесте на скорость чтения спортивной карты и 

составил - 20,9%, в тесте «Бе᠋г᠋ ᠋по᠋ ᠋об᠋о᠋з᠋н᠋а᠋ч᠋е᠋н᠋н᠋о᠋м᠋у᠋ ᠋на᠋ ᠋сп᠋о᠋р᠋т᠋и᠋в᠋н᠋о᠋й᠋ ᠋ка᠋р᠋т᠋е᠋ ᠋ма᠋р᠋ш᠋р᠋у᠋т᠋у᠋» ᠋

(бе᠋г᠋ ᠋ по᠋ ᠋ «ни᠋т᠋к᠋е᠋»᠋) результаты улучшились на 15,4%, а в тесте  «Прохождение 

спортивного лабиринта» – на 6,8%.  

 

 
Рисунок - Показатели технико-тактической подготовленности спортсменов-

ориентировщиков 16-17 лет 

 

У испытуемых КГ скорость чтения спортивной карты повысилась на 12,4%, 

а показатели в бе᠋г᠋е ᠋по᠋ ᠋«ни᠋т᠋к᠋е᠋»᠋ улучшились на 8,5%, прохождение спортивного 

лабиринта повысилось на 2,5%. 

Таким образом, полученные данные итогового тестирования технической 

подготовленности позволяют сделать вывод, что наибольшими приростами 

технической подготовленности характеризуются спортсмены экспериментальной 

группы, что говорит об результативности разработанной нами методики 

тренировки спортсменов-ориентировщиков с использованием средств 

информационно-технологической подготовки. 

Заключение. Эффективность тренировочного процесса спортсменов-

ориентировщиков 16-17 лет, включающего компоненты инновационного 

содержания подтвердилась превосходством результатов тестирования общей 
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физической и технико-тактической подготовленности экспериментальной группы 

над показателями контрольной группы. 

 

Список литературы: 

1. Алешин В. Соревнования по спортивному ориентированию. Карты и дистанции / В. 

Алешин. - М.: Физкультура и спорт, 2018. - 152 c. 

2. Вяткин Л.А.  Туризм и спортивное ориентирование / Л.А. Вяткин, Е.В. Сидорчук, Д.Н. 

Немытов. Учеб. пособие. - М.: «Академия», 2014. - 208 с. 

3. Программа подготовки по спортивному ориентированию бегом на спринтерских 

дистанциях (этап совершенствования спортивного мастерства) / Д.Н. Немытов. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2013. - 52 с.   

4. Янин Ю. Ориентирование – для умных и самостоятельных / Ю. Янин. - Спортивная 

жизнь России, 2018. - 214 с.   



423 
 

УДК 796.015.58 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГИРЕВИКОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В 

ТОЛЧКЕ ДВУХ ГИРЬ ПО ДЛИННОМУ ЦИКЛУ 
   

Тавлиханова О.Р. 
студент  

Громов В.А. 

кандидат педагогических наук, доцент  

ГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»  

г. Москва, Россия 
 

Аннотация. Целью исследования является повышение общей и специальной 

работоспособности гиревиков-циклистов методом круговой тренировки. В педагогическом 

эксперименте приняли участие 23 спортсмена весовой категории свыше 85 кг, находящихся 

на этапе спортивного совершенствования. На протяжении одного полугодичного 

макроцикла в тренировочный план экспериментальной группы были добавлены круговые 

тренировки по методу длительной непрерывной и экстенсивной интервальной работы. 

Результаты исследования показали, что разработанная нами методика значительно 

повысила уровень общей работоспособности спортсменов, их силовую выносливость, а 

также позволила сохранить необходимый уровень тренированности для перехода к 

следующему макроциклу. 
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работоспособность, силовая выносливость 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современный 

гиревой спорт предъявляет очень высокие требования к физической 

подготовленности спортсменов, нормативы на присвоение спортивных 

разрядов и званий регулярно увеличиваются, обновляются рекорды. Это 

приводит к необходимости искать средства и методы подготовки, которые 

будут повышать эффективность тренировочных занятий без значительного 

возрастания объема и интенсивности тренировочной работы. Одним из таких 

методов является круговая тренировка [1, 2].  

Цель нашего исследования – повышение общей и специальной 

физической подготовленности гиревиков, специализирующихся в толчке двух 

гирь по длинному циклу. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной 

цели использовались следующие методы: анализ литературных источников, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Исследование проводилось с декабря 2020 по сентябрь 2021. В 

педагогическом эксперименте приняли участие 23 спортсмена в возрасте 21–29 

лет, весовой категории свыше 85 кг, находящихся на этапе спортивного 

совершенствования многолетней системы подготовки. Испытуемые были 

разделены на 2 группы: экспериментальную (ЭГ), в которую вошли 12 человек, 

занимавшихся по разработанной нами программе, и контрольную (КГ). 



424 
 

Педагогический эксперимент проводился на протяжении первого цикла 

годичной тренировки. Круговые тренировки были добавлены на 

подготовительном и переходном периодах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Пред началом нового 

макроциклав рамках этапного контроля нами было проведено тестирование 

спортсменов, направленное на оценку общей и специальной выносливости, а 

также степени развития силовых способностей, от которых в дальнейшем будет 

зависеть возможность перехода на гири весом 32 кг. Тестирование показало, 

что статистически значимых различий между КГ и ЭГ нет. Результаты 

тестирования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Результаты тестирования перед началом педагогического 

эксперимента 

Контрольные тесты ЭГ КГ t-кр. Ст. p 

Приседания со штангой на плечах, кг 93, 3±7,9 96,8±11,9 0,8 ≥0,05 

Подтягивания на перекладине, количество раз 5,4±3,4 5,7±4,4 0,2 ≥0,05 

Беговой тест Купера, км 2,49±0,2 2,51±0,07 0,4 ≥0,05 

ДЦ (24 кг) 7 минут, количество раз 45,8±2,2 46,2±1,8 0,5 ≥0,05 

 

Согласно основам периодизации спортивной тренировки 

подготовительный период был разделен на общеподготовительный и 

специально-подготовительный этапы общей продолжительностью 18 недель. 

На каждом из них методика применения круговой тренировки изменялась в 

соответствии с задачами этапа. 

Общеподготовительный этап длился 12 недель, на протяжении этого 

времениодин раз в неделю в конце занятия проводилась круговая тренировка 

по методу длительной работы, основной задачей которой было повышение 

общей работоспособности[3]. В качестве контрольных тестирований были 

выбраны беговой тест Купера и толчок двух гирь по длинному циклу (ДЦ) в 

течение7 минут. 

Упражнения для круговой тренировки подбирались хорошо знакомые, 

относительно простые, которые не требовали разучивания техники и допускали 

большое количество повторений. Содержание комплекса: прыжки вверх из 

низкого седа с набивным мячом в руках, отжимания, «ножницы», становая тяга 

с гирями, боковые скручивания с набивным мячом, прыжки «в глубину», швунг 

жимовой, гиперэкстензия с отягощением. 

В первую неделю было проведено тестирование, которое позволило 

определить максимальное число повторений (МП) в каждом упражнении. Тест 

проводился по правилу 30 секунд работа/30 секунд отдых. Длительность 

круговой тренировки на этом этапе составляла 15 минут непрерывной работы, 
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количество повторений устанавливалось 3МП/4. На 4 и 8 неделе проводилось 

повторное тестирование для определения МП, а также в течение всего 

общеподготовительного этапа происходило постепенное увеличение нагрузки 

за счет увеличения числа повторений (МП+2, МП+3). На 12 неделе было 

проведено контрольное тестирование. Результаты перед и после тестирования 

на общеподготовительном этапе представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Результаты тестирования в начале и в конце 

общеподготовительного этапа 

Контрольные 

тесты 

ЭГ КГ 

До После 
t-кр. 

Ст. 
p До После 

t-кр. 

Ст. 
p 

Тест Купера, 

км 

2,49±0,

2 
2,72±0,05 7,9 ≤0,01 2,51±0,07 2,6±0,01 4,4 ≤0,01 

ДЦ (24 кг) 7 

минут, кол. раз 

45,8±2,

2 
52,3±2,05 11 ≤0,01 46,2±1,8 49,6±1,07 5,6 ≤0,01 

 

Анализ данных табл. 2 позволяет говорить о достоверном росте 

показателей в обеих группах, но в экспериментальной группе результаты 

оказались выше. 

Показатели бегового теста Купера в ЭГ выросли на 9,2%, а в толчке двух 

гирь по длинному циклу за семь минут на 12,4%. В контрольной группе эти 

данные составили 3,6% и 6,8% соответственно. Это говорит о том, что в 

экспериментальной группе уровень обшей работоспособности оказался выше, 

чем в контрольной, что повлияло и на результат в соревновательном 

упражнении. 

Специально-подготовительный этап длился 6 недель. В это время 

круговая тренировка проводилась по методу экстенсивной интервальной 

работы, а основной задачей стало повышение силовой выносливости [3]. 

На этом этапе в качестве контрольного тестирования были взяты толчок 

двух гирь по длинному циклу 7 минут и ДЦ 3 минуты эстафетным темпом. В 

комплекс упражнений вошли: приседания с гирями на плечах, махи 1 гири 2 

руками, подъем туловища из положения лежа на спине, жим 2 гирь, становая 

тяга с гирями, боковые скручивания с набивным мячом, выпрыгивания со 

штангой, тяга штанги в наклоне обратным хватом, касание ногами пола справа 

и слева от мяча (лежа), рывок 1 гири. 

Так же как и на общеподготовительном этапе в первую неделю было 

проведено тестирование по правилу 30 секунд работа/30 секунд отдых, которое 

позволило определить максимальное число повторений в каждом упражнении.  

Работа во время круговой тренировки строилась следующим образом: 30 

секунд работа, 30 секунд отдых, количество повторов в каждом упражнении 

составило МП/2, отдых между кругами составлял 3 минуты. Нагрузка 
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повышалась за счет увеличения кругов до 3 и повышения количества 

повторения в круге до МП+1 и МП+2 (МП пересматривали через 3 недели). 

Результаты до и после тестирования на специально-подготовительном этапе 

представлены в табл. 3. 

Таблица 3 – Результаты тестирования в начале и в конце специально-

подготовительного этапа 

Контрольные 

тесты 

ЭГ КГ 

До После 
t-кр. 

Ст. 
p До После 

t-кр. 

Ст. 
p 

ДЦ (24 кг) 7 минут, 

кол. раз 
52,3±2,05 60,5±3 7,4 ≤0,01 49,6±1,07 54,2±1,6 7,3 ≤0,01 

ДЦ (24 кг) 3 мин. 

эстаф. темпом, кол. раз 
37±01,3 39,4±0,8 6,7 ≤0,01 37±1,1 37,9±0,9 1,9 ≥0,05 

 

По результатам специально-подготовительного этапа прирост в ДЦ 7 

минут в ЭГ составил 13,6%, в КГ 8,5%, работа в эстафетном режиме 

улучшилась на 6% в ЭГ и на 2,4% в КГ. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что в экспериментальной группе уровень специальной работоспособности 

по итогу оказался выше, чем в контрольной, а возможность выполнять 

специфическую работу в анаэробно-гликолитическом режиме улучшилась 

только в ЭГ (в КГ нет статистически достоверного различия между 

результатами в начале и в конце этапа). 

Переходный период длился 6 недель. На данном этапе круговые 

тренировки проводились 1 раз в неделю для поддержания уровня 

тренированности. Метод работы – длительный непрерывный, время не 

регламентировано, но установлено количество кругов (3) и количество 

повторений (МП/2).  

Таблица 4 – Результаты тестирования в начале и в конце переходного периода 

Контрольные 

тесты 

ЭГ КГ 

До После 

t-

кр. 

Ст. 

p До После 

t-

кр. 

Ст. 

p 

Приседания со 

штангой на 

плечах, кг 

112,8±11,6 103,8±10,3 3,6 ≤0,01 105,5±10,8 96,8±7,5 4 ≤0,01 

Подтягивания на 

перекладине, 

кол.раз 

8,5±2,4 7,8±1,8 2,7 <0,05 7,6±3,7 5,9±3 2,7 <0,05 

Беговой тест 

Купера, км 
2,75±0,05 2,7±0,04 5 ≤0,01 2,7±0,03 2,58±0,07 11,7 ≤0,01 

ДЦ (24 кг), кол. 

раз за 7 минут 
60,5±3 57,3±3,1 3,7 ≤0,01 54,2±1,6 49,6±0,8 7,5 ≤0,01 

 

Комплекс упражнений: приседания с гирями на плечах, махи 1 гири 2 

руками, толчок двух гирь, подъем ног в висе, выпрыгивания со штангой, сброс-
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заброс двух гирь, жим гирь попеременный, «ножницы». В качестве 

контрольных тестирований взяты приседания со штангой на плечах, 

подтягивания на перекладине, беговой тест Купера и ДЦ 7 минут. Результаты 

тестирования в начале и в конце периода представлены в табл. 4.  

Как показал анализ данных таблицы 4, в обеих группах результаты всех 

контрольных тестов достоверно уменьшились, что вполне соответствует 

закономерностям приобретения, сохранения и временной утраты спортивной 

формы. Но изменения в экспериментальной группе были меньше: в приседании 

со штангой на плечах на 8,7%, в подтягивании на перекладине на9%, в беговом 

тесте Купера на 1,9%, в ДЦ 7 минут на 5,6%.В КГ разница составила: 

приседания со штангой на плечах – 8,9%, подтягивания на перекладине –28,8%, 

беговой тест Купера –4,7%, ДЦ 7 минут –9,3%. 

Для оценки эффективности применения круговых тренировок в 

переходный период необходимо сравнивать не только показатели до его начала 

и после, но и проанализировать уровень физической подготовленности 

спортсменов к началу первого макроцикла и второго. Эти данные представлены 

в табл. 5. 

Таблица 5 – Уровень физической подготовленности в начале первого 

полугодичного цикла и в начале второго 

Контрольные 

тесты 

ЭГ КГ 

1 цикл 2 цикл 
t-кр. 

Ст. 
p 1 цикл 2 цикл 

t-кр. 

Ст. 
p 

Приседания со 

штангой на 

плечах, кг 

93,3±7,9 103,8±10,3 4,5 ≤0,01 96,8±11,9 96,8±7,5 0 ≥0,05 

Подтягивания 

на перекладине, 

кол.раз 

5,4±3,4 7,8±1,8 4 ≤0,01 5,7±4,4 5,9±3 0,2 ≥0,05 

Беговой тест 

Купера, км 
2,49±0,2 2,7±0,04 5,4 ≤0,01 2,51±0,07 2,58±0,07 3,2 ≤0,01 

ДЦ (24 кг), кол. 

раз за 7 минут 
45,8±2,2 57,3±3,1 10,3 ≤0,01 46,2±1,8 49,6±0,8 4,9 ≤0,01 

 

Как видно из табл. 5, в экспериментальной группе есть достоверные 

различия по всем исследуемым параметрам, тогда как в контрольной группе 

результаты в приседаниях со штангой на плечах и подтягиваниях на 

перекладине статистически достоверного улучшения нет, то есть уровень 

силовых способностей испытуемых из этой группы остался на том же уровне, 

что и полгода назад. 

Показатели общей и специальной работоспособности хоть и достоверно 

различаются в обеих группах, но прирост в ЭГ составил 8,4% в беговом тесте 

Купера и 25,1% в ДЦ 7 минут, а в КГ 2,8% в тесте Купера и 7,4% в ДЦ 7 минут, 

то есть по окончании первого макроцикла у спортсменов из ЭГ уровень общей 
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и специальной подготовленности оказался выше, чем в начале цикла, а также 

выше, чем у спортсменов из КГ. 

Заключение. Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Для повышения общей работоспособности целесообразно проводить 

круговые тренировки по методу длительной работы 1 раз в неделю. 

Длительность такой работы должна составлять 15 минут, количество 

повторений – 3МП/4, при этом МП необходимо пересматривать каждые 4 

недели. Результаты педагогического эксперимента показали, что в ЭГ, в 

которой на общеподготовительном этапе были добавлены круговые тренировки 

по описанной методике, результаты оказались выше, чем в КГ в беговом тесте 

Купера в 2,5 раза и почти в 2 раза в соревновательном упражнении. 

2. При использовании круговой тренировки по методу экстенсивной 

интервальной работы тренировочный процесс строится следующим образом: 30 

секунд работа/30 секунд отдых с количеством повторений МП/2, отдых между 

кругами – 3 минуты. Исследование показало, что применение круговых 

тренировок по этой методике на специально-подготовительном этапе дало 

положительный эффект: в ЭГ результат выполнения ДЦ 7 минут увеличился на 

13,6% (в КГ только на 8,5%), а возможность выполнять специфическую работу 

в анаэробно-гликолитическом режиме улучшилась только в ЭГ, тогда как в КГ 

нет статистически достоверного различия между результатами в начале и в 

конце этапа. 

3. Для поддержания уровня тренированности в переходный период 

хорошо подходят круговые тренировки, проводимые по методу длительной 

работы, когда время работы не регламентировано, но установлено количество 

кругов (3) и количество повторений (МП/2). По результатам исследования было 

установлено, что у спортсменов из экспериментальной группы, которым в 

переходном периоде были добавлены такие круговые тренировки, по 

окончании первого макроцикла уровень общей и специальной 

подготовленности оказался выше, чем у спортсменов из КГи выше, чем на 

начало макроцикла, то есть была обеспечена преемственность между двумя 

большими циклами тренировки. 

4. Результаты педагогического эксперимента показали, что предложенная 

методика применения круговых тренировок также способствует развитию 

силовых способностей. На этапе спортивного совершенствования это является 

актуальным, так как для выполнения норматива КМС спортсменам предстоит 

переход на гири весом 32 кг и одна из задач следующего макроцикла – это 

развитие максимальной силы до необходимого уровня. 
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Аннотация: Использование веществ или методов для повышения работоспособности 

становится очень распространенным явлением в спорте, что часто разрушает дух 

соревнования. Медицинские работники должны быть осторожны при назначении лекарств 

спортсменам. Знание физиологии физических упражнений, фармакологии широко 

используемых средств для лечения травм, связанных со спортом, и средств, используемых 

для допинга, может помочь спортсменам и медицинским работникам избежать ситуаций, 

возникающих из-за неправильного использования этих средств. Спортивная фармакология 

включает в себя изучение различных аспектов употребления различных веществ и 

злоупотребления ими в спорте, а также лечение спортивных травм. Сосредоточение 

внимания на спортивной фармакологии в медицинской программе может помочь будущим 

медицинским работникам поддержать спортсменов в улучшении качества их жизни путем 

использования различных лекарств и других веществ в стандартизированных пределах и 

избежать позора допинга. 

Ключевые слова: спортсмены, допинг, злоупотребление веществами, физические 

упражнения, Всемирное антидопинговое агентство. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современную 

конкурентную спортивную эпоху, когда второй победитель рассматривается 

как первый проигравший, понятие “честная победа ” утрачено полностью. 

Победа ‒ это уже не медаль и не гордость, а многомиллионные сделки, которые 

сопровождаются различными вознаграждениями и контрактами. Учитывая эту 

реальность, спортсмены готовы пожертвовать своей честностью и пойти на всё, 

чтобы получить конкурентное преимущество и повысить свои результаты. 

Разница в миллисекунды может сделать человека победителем или 

проигравшим в спорте в наши дни. Любое преимущество спортсмена увеличит 

его шансы выиграть медаль и получить вознаграждение в миллион долларов.  

Целью работы является определение и обоснование медико-

биологических, психологических и социальных проблем борьбы с применением 

допинга в спорте. 

Исследование основано на анализе научной и методической литературы. 

Использовались следующие теоретические методы: анализ, синтез, обобщение, 

сравнение и аналогия. 

Фармакосанация — раздел фармакологии о действии биологически 

активных веществ, поступающих в организм с пищей или в виде лекарственных 

препаратов, предназначаемых для повышения устойчивости к различным 
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неблагоприятным воздействиям, для профилактики заболеваемости и 

нормализации измененных функций организма [3]. 

Использование искусственных средств для повышения 

производительности не является исключительным в наше время. Термин 

“допинг” был введен в английский язык в 1889 году, когда зелье, содержащее 

опиумом давали лошадям. О злоупотреблении грибами, растениями и смесями 

вина и трав сообщалось еще в 776 году до нашей эры римскими гладиаторами и 

греческими олимпийцами, выступавшими в Большом цирке. Различные 

растения и их экстракты злоупотребляли для повышения скорости и 

выносливости, маскируя боль у травмированных спортсменов для продолжения 

спортивных соревнований. Злоупотребление комбинациями стимуляторов, 

таких как кофеин, героин, стрихнин и кокаин, было распространено среди 

спортсменов. Амфетамины заменили стрихнин в качестве предпочтительного 

стимулятора в 1930-х годах. Позже, в 1950-х годах, мужские гормоны стали 

использоваться советской олимпийской командой. Международный 

олимпийский комитет (МОК) начал решительные усилия по выявлению 

злоупотребления наркотиками в спорте в 1960-х годах, когда датский 

велосипедист погиб во время Олимпийских игр в Риме. Программа 

правительства Восточной Германии по повышению производительности была 

раскрыта после падения Берлинской стены. Широкий спектр запрещенных 

веществ, включая эритропоэтин, был обнаружен в 1998 году полицией во время 

рейда на Тур де Франс [5]. 

В 1999 году было создано Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 

для мониторинга, координации и поощрения борьбы с допингом во всех видах 

спорта. В его состав входят специалисты из различных дисциплин, включая 

спортивную медицину, фармакологов, физиологов, фармацевтов, генетиков и 

лаборантов. ВАДА ежегодно публикует обновленный список запрещенных 

веществ, который доступен на их сайте. Данное агентство классифицирует 

допинг как вещества и методы, запрещенные во все времена (во время 

соревнований и вне соревнований), вещества, запрещенные в соревнованиях, и 

вещества, запрещенные в конкретном виде спорта. В спорте, как уже 

упоминалось ВАДА, термин “допинг” относится к любому из следующих 

случаев: 

• Наличие запрещенного вещества или его маркеров или метаболитов в 

пробе спортсмена; 

• Использование или попытка использования спортсменом запрещенных 

веществ или методов 

• Непредставление, отказ или уклонение от представления образцов; 

• Неспособность подать пропущенные тесты и местонахождение 

• Вмешательство или попытка вмешательства в любую часть допинг-

контроля; 

• Незаконный оборот или попытка незаконного оборота любого 

запрещенного вещества или метода; 

• Введение или помощь спортсмену запрещенного вещества; 
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• Поощрение, поддержка, подстрекательство, сокрытие или любой другой 

вид преднамеренного соучастия [1, 4]. 

Употребление допинга любым спортсменом для повышения своих 

результатов считается неэтичным и, следовательно, запрещено большинством 

международных спортивных организаций, включая МОК (Международный 

Олимпийский комитет). Помимо того, что это вызывает серьезные проблемы со 

здоровьем и постоянные неврологические расстройства у спортсмена, это также 

противоречит спортивному духу и разрушает целостность самого спорта. 

Освобождение от использования запрещенного вещества или метода 

допускается, если спортсмен с документально подтвержденными 

медицинскими условиями требует использования запрещенного вещества или 

запрещенного метода в соответствии с заявкой на освобождение от 

терапевтического применения. Комитет по освобождению от терапевтического 

использования рассматривает все заявки в соответствии с указанными 

критериями предоставления. 

Результаты исследования и их обсуждение. В выпуске журнала «Sports 

Illustrated» за 1997 год был показан отчет, когда 198 начинающих американских 

олимпийцев спросили, примут ли они запрещенные вещества, если им 

пообещают победить и не попасться, 98% ответили “Да". Затем, когда его 

спросили "Вы бы приняли то же самое не обнаруживаемое вещество, если бы 

оно способствовало победе в каждом конкурсе в течение 5 лет, а затем привело 

к смерти?", половина из них все же ответила "Да". В Библии упоминается  

первый случай  употребления запрещенных веществ, когда Адам и Ева вкусили 

запретный плод, чтобы обрести божественную силу. Картина китайского 

императора Шэнь-Нуна от 2737 года до нашей эры стала первым документом, 

связанным с применением допинг-веществ, на котором изображен император с 

листьями “мачуан” (эфедры). Древние Олимпийские игры в III веке до нашей 

эры зафиксировали употребление спортсменами травяных чаев и грибов для 

повышения их работоспособности во время соревнований. В Южной Америке 

использовались стимуляторы, такие как стрихнин и кокаин. Английский 

велосипедист Артур Линтон якобы передозировал ”триметил " (соединение, 

содержащее либо кофеин, либо эфир) и умер в 1886 году во время гонки на 600 

километров. Еще один английский велосипедист Том Симпсон умер от 

высокого уровня метамфетамина в крови в 1967 году. Злоупотребление 

альбутеролом было широко распространено среди триатлонистов, поскольку он 

помогает им улучшить свое дыхание во время соревнований. Злоупотребление 

анаболическими стероидами часто встречается у спринтеров и в таких видах 

спорта, как футбол и бейсбол. Анаболические стероиды заставляют этих 

спортсменов чувствовать себя сильнее и мощнее. Было также установлено, что 

известные спортсмены злоупотребляли препаратами для повышения аэробной 

производительности. Усэйн Болт, известный ямайский спринтер, считается 

самым быстрым человеком в истории. Его попросили сдать одну из девяти 

золотых олимпийских медалей, так как один из его товарищей по команде в 

эстафете 4×100 м Неста Картер злоупотребил метилгексанамином на 
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Олимпийских играх в Пекине. Все четыре члена ямайской команды 4×100 м в 

2008 году, а именно Болт, Картер, Асафа Пауэлл и Майкл Фратер, потеряли 

свои медали по правилам международной ассоциации легкоатлетических 

федераций, руководящего органа легкой атлетики. Американский легкоатлет 

Тайсон Гэй дал положительный результат на запрещенное вещество в июле 

2013 года. Это привело к его снятию с чемпионата мира в Москве. Он должен 

был отбыть 1-летний запрет после положительного теста на запрещенный 

анаболический стероид в 2013 году, впоследствии он был отстранен 

Антидопинговым агентством США до 23 июня 2014 года. Его также попросили 

отказаться от серебряной медали летних Олимпийских игр 2012 года. Сорока 

четырехлетний Калле завоевал золотую медаль на Панамериканских играх 16 

октября 2011 года. Однако 22 июля 2015 года стало известно, что она дала 

положительный результат на допинг-тест на гептаминол и, впоследствии была 

запрещена на 4 года. 

Спортивные результаты основаны на четырех измерениях: мастерство, 

сила, выносливость и восстановление. Различные виды спорта требуют 

различного сочетания этих четырех измерений для высокой 

производительности. Различные виды допинга дают преимущества по этим 

параметрам [2, 4]. В своем исследовании мы провели обзор обычно 

используемых запрещенных препаратов. 

 Анаболические – андрогенные стероиды, как следует из названия, 

обладают анаболическими эффектами, которые приводят к их 

злоупотреблению для повышения спортивных результатов.  

 Гонадные стероиды (то есть андрогены и эстрогены) играют важную 

роль в метаболизме костной ткани на протяжении всей жизни как у мужчин, 

так и у женщин. Их действия включают рост, развитие и поддержание 

репродуктивных органов, стимулирование синтеза белка, приводящего к 

увеличению мышечной массы и веса, маскулинизации, общему росту и 

созреванию костей [3].  

 Дигидротестостерон - это эндогенное вещество, которое может быть 

использовано для повышения анаболических эффектов из-за его высокого 

сродства к андрогенному рецептору.  

 Глюкокортикоиды - это природные и синтетические гормоны, 

стероидные по своей природе, обладающие противовоспалительными 

свойствами. Они отвечают за анаболические действия, которые включают 

стимуляцию глюконеогенеза и утилизации аминокислот и жирных кислот, 

уменьшают усталость, снимают усталость и воспаление, действуют как 

психический стимулятор и повышают толерантность к боли. Глюкокортикоиды 

опосредуют эргогенные эффекты у человека и животных, поэтому они 

остаются в списке запрещенных препаратов ВАДА.  

 Бета-агонисты представляют собой фенилэтаноламины с различным 

заместителем на концевой аминогруппе и ароматическом кольце. Они 

запрещены за их стимулирующие и анаболические эффекты, и их 

использование спортсменами ограничено до тех пор, пока не будет получено 
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действительное медицинское разрешение заранее [3].  

 Действие бета-блокаторов включает в себя снижение частоты 

сердечных сокращений и мышечного тремора, что может улучшить результаты 

в определенных видах спорта, требующих устойчивости и точности, таких как 

стрельба из лука и стрельба. Эти вещества оказывают пагубное действие в 

спорте на выносливость [3].  

 Стимуляторы оказывают прямое и периферическое воздействие на 

нервную систему. Вещества, которые временно возбуждают или ускоряют 

физиологическую активность, называются стимуляторами. Эти вещества 

повышают бдительность, уменьшают усталость, влияют на настроение и 

активацию сердечно-сосудистой системы Известно, что кофеин борется с 

сонливостью, повышает выносливость и усиливает физические упражнения в 

бодибилдинге [3].   

Тестирование представляет собой элементы допинг-контроля, 

включающие в себя планирование проведения тестов, взятие проб, их хранение 

и транспортировку в лабораторию, аккредитованную Всемирным 

антидопинговым агентством. Тестирование осуществляется как в 

соревновательный период, так и во внесоревновательный период. Эволюция 

концепции персонифицированного мониторинга биомаркеров привела к 

созданию "биологического паспорта спортсмена". Он предназначен для 

выявления изменений гематологического, стероидного и эндокринного 

профиля спортсмена. Любое отклонение биомаркера от нормального диапазона 

может быть связано с употреблением допинга или медицинским заболеванием. 

С появлением сотен препаратов в “запрещенном списке” ВАДА сбор 

биологических образцов у спортсменов и анализ их становится непростой 

задачей. Это включает в себя сбор и обработку нескольких образцов, некоторые 

из которых предназначены для немедленного анализа, а другие хранятся для 

последующего подтверждающего анализа (при необходимости). Эти био-

образцы затем должны пройти сложные и точные процедуры биохимического 

анализа, чтобы проверить наличие запрещенных веществ, кроме того, 

практически невозможно собрать образцы от всех спортсменов, участвующих в 

спортивных мероприятиях по всему миру. 

Спортсмены пробуют различные методы, чтобы не попасться на допинге. 

Некоторые спортсмены используют устройство, чтобы дать ложный образец 

мочи для анализа. Устройство содержит баллон с маневрированной чистой 

мочой. Другая стратегия, используемая спортсменами, чтобы избежать 

обнаружения, состоит в том, чтобы дождаться адекватного периода 

“вымывания”. В этом случае спортсмены используют допинг во время своего 

тренировочного периода, чтобы увеличить количество интенсивных 

упражнений, которые они могут выполнять, и эта усиленная тренировка 

приводит к улучшению их выносливости и мышечной силы. Наконец, 

некоторые спортсмены изобретательны и постоянно ищут новые препараты или 

процедуры, чтобы получить преимущество. Как лекарственные препараты, так 

и физические упражнения создают различные виды физиологических 
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воздействий в организме, которые могут влиять или не влиять на 

работоспособность и здоровье спортсменов. Например, безрецептурные 

лекарства от простуды, принимаемые спортсменами, содержат химические 

вещества, которые могут ускорить сердечный ритм, нервозность и вызвать 

другие реакции. Пищевые добавки, используемые спортсменами, также могут 

привести к непреднамеренному употреблению допинга.[6] следовательно, для 

спортсменов чрезвычайно важно быть очень осторожными в отношении их 

потребления. Степень воздействия препарата зависит от различных факторов, 

таких как путь, частота дозирования, продолжительность и лекарственная 

форма препарата.  

Медицинские работники теперь должны быть более осторожны при 

назначении лекарств спортсменам, потому что некоторые из них запрещены 

МОК, Национальной коллегиальной спортивной ассоциацией и другими 

спортивными организациями. Если спортсмены обращаются к медицинским 

работникам как к обычным пациентам, то существует большая вероятность 

упустить потенциальную проблему допинга при назначении лекарств[4] 

Спортсмены, получившие положительный результат теста на запрещенные 

препараты, могут быть дисквалифицированы со спортивного мероприятия, 

отстранены на определенный срок или могут получить пожизненный запрет. 

Спортивные фармакологи и спортивные фармацевты могут работать в 

сотрудничестве с другими медицинскими работниками, чтобы помочь этой 

проблеме, регулярно сообщая об опасностях непреднамеренного 

злоупотребления допинга спортсменами. Кроме того, такая практика 

межпрофессионального сотрудничества может помочь в улучшении 

результатов здравоохранения.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что медицинские 

работники со знанием спортивной фармакологии выступают в качестве 

посредника между органами допинг-контроля и спортсменами. Они приносят 

пользу спортсменам не только за счет улучшения их общего состояния 

здоровья и производительности, но и за счет снижения их шансов на попадание 

в любой вид допинг-деятельности, и соответственно поддерживает дух и 

целостность игры.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию 

психолого-педагогических условий, необходимых развития скоростной выносливости у 

квалифицированных спортсменов по академической  гребле на основе синхронизации 

физической и технической подготовки (СФТП). В качестве основных психолого-

педагогических условий, необходимых для  развития скоростной выносливости у 

квалифицированных спортсменов по академической  гребле на основе СФТП, авторы  

отмечают  необходимость  включения  в тренировочный процесс отдельных планов и 

программ подготовки для гребцов со смешанным и аэробным типом МЭМД. При этом 

большое внимание должно уделяться применению специальных групп физических 

упражнений для гребцов со смешанным и аэробным типом МЭМД, а также  

дифференцированному подбору методов тренировки для гребцов с разным типом МЭМД. 

Большое внимание в процессе подготовки гребцов должно уделяться постоянному поиску 

путей повышения уровня мотивации к тренировочным занятиям, формированию у них  

установки  на преодоление трудностей тренировочного процесса, а также разработке 

объективных критериев оценки развития физических качеств и функционального состояния 

у гребцов с разным типом МЭМД.   

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; гребцы; механизм энергообеспечения 

мышечной деятельности (МЭМД); средства и методы подготовки 

 

Введение. Важным направлением совершенствования тренировочного 

процесса спортсменов является обоснование необходимых для этого 

психолого-педагогических условий [1-4]. Процесс адаптации гребцов к 

тренировочным нагрузкам, тесно связан с развитием у них  физических качеств 

и особенностями МЭМД  [4-9]. 

         К психолого-педагогическим условиям относятся  те, которые сознательно 

создаются в процессе развития физических качеств у гребцов на этапе 

адаптации к тренировочным нагрузкам и соревновательной деятельности. Они 

должны обеспечивать наиболее эффективное протекание тренировочного 

процесса. В своем исследовании мы исходили из предположения о том, что 
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решение проблемы развития физических качеств у гребцов на этапе адаптации 

к тренировочным нагрузкам и соревновательной деятельности, возможно при 

обеспечении двух видов условий: 

3) психологических – при организации адаптации гребцов к 

тренировочным нагрузкам и соревновательной деятельности; 

4) педагогических – при взаимодействии субъектов тренировочного 

процесса тренера и спортсменов. 

В связи с этим необходимо создание психолого-педагогических условий  

для успешного протекания тренировочного процесса гребцов в ходе подготовки 

их к соревновательной деятельности. При этом необходимо было учитывать 

особенности МЭМД. 

С целью определения психолого-педагогических условий, необходимых для  

развития скоростной выносливости у квалифицированных спортсменов по 

академической  гребле на основе СФТП, был проведен опрос опытных тренеров 

и спортсменов, имеющих стаж тренерской и спортивной деятельности более 10 

лет. В опросе приняли участие 78 респондентов. Результаты опроса 

представлены в таблице. 

 

Таблица - Ранговая структура психолого-педагогических условий, 

необходимых для  развития скоростной выносливости у квалифицированных 

спортсменов по академической  гребле на основе СФТП (n=78, при W>0,75) 
Ранговое 

место 

(значимость) 

 

Психолого-педагогические  условия 

Ранговый 

показатель 

(%) 

1 Включение в тренировочный процесс отдельных планов и 

программ подготовки для гребцов со смешанным и 

аэробным типом МЭМД 

27,1 

2 Применение  специальных групп физических упражнений 

для гребцов со смешанным и аэробным типом МЭМД 

22,9 

3 Дифференцированный подбор методов тренировки для 

гребцов с разным типом МЭМД 

15,7 

4 Постоянный поиск путей повышения уровня мотивации у 

гребцов к тренировочным занятиям 

14,3 

5 Формирование установки у гребцов на преодоление 

трудностей тренировочного процесса 

10,5 

6 Разработка объективных критериев оценки развития 

физических качеств и функционального состояния у 

гребцов с разным типом МЭМД 

9,5 

 

В качестве основных психолого-педагогических условий, необходимых 

для  развития скоростной выносливости у квалифицированных спортсменов по 

академической гребле на основе СФТП, была отмечена необходимость  

включения в тренировочный процесс отдельных планов и программ подготовки 

для гребцов со смешанным и аэробным типом МЭМД. При этом большое 

внимание должно уделяться применению специальных групп физических 

упражнений для гребцов со смешанным и аэробным типом МЭМД, а также 

дифференцированному подбору методов тренировки для гребцов с разным 
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типом МЭМД. Большое внимание в процессе подготовки гребцов должно 

уделяться постоянному поиску путей повышения уровня мотивации к 

тренировочным занятиям, формированию у них установки на преодоление 

трудностей тренировочного процесса, а также разработке объективных 

критериев оценки развития физических качеств и функционального состояния у 

гребцов с разным типом МЭМД.   

Наиболее высокое ранговое место, по мнению респондентов, заняла 

необходимость включения в тренировочный процесс отдельных планов и 

программ подготовки для гребцов со смешанным и аэробным типом МЭМД.    

Необходимость включения в тренировочный процесс отдельных планов и 

программ подготовки для гребцов со смешанным и аэробным типом МЭМД 

обусловлена, прежде всего, существующими отличиями в перенесении 

тренировочной нагрузки. Практика показала, что спортсмены со смешанным 

типом МЭМД легче переносят нагрузку анаэробного характера, а  спортсмены с 

аэробным типом МЭМД легче переносят нагрузку аэробного характера. Это 

потребовало внесения корректив в тренировочный процесс гребцов со 

смешанным и аэробным типом МЭМД, при разработке планов и программ 

подготовки [7, 8]. 

По мнению респондентов, большое внимание должно уделяться  

применению специальных групп физических упражнений для гребцов со 

смешанным и аэробным типом МЭМД. Это связано с особенностями развития 

разных типов МЭМД.  У гребцов с аэробным типом МЭМД следует больше 

времени уделять развитию анаэробных возможностей, а у спортсменов  со 

смешанным типом МЭМД следует больше времени уделять развитию аэробных 

возможностей организма, используя при этом разные группы физических 

упражнений.   

Большое внимание, по мнению респондентов, должно уделяться  

дифференцированному подбору методов тренировки для гребцов с разным 

типом МЭМД. Практика показала, что для гребцов с аэробным типом МЭМД 

должны применяться методики развития анаэробных возможностей, а для 

спортсменов  со смешанным типом МЭМД следует применять методы развития 

аэробных возможностей организма. 

По мнению респондентов, большое внимание должно уделяться  

постоянному поиску путей повышения уровня мотивации к тренировочным 

занятиям, формированию у них установки на преодоление трудностей 

тренировочного процесса. Это связано, прежде всего, с перенесением высоких 

физических нагрузок в ходе тренировочного процесса. Практика показала, что 

квалифицированные гребцы за две тренировки в день проплывают более 20 км, 

а недельный объем на подготовительном этапе может достигать 200 км и более. 

Это требует проявления больших волевых усилий, а без высокого уровня 

развития мотивации и установки на преодоление трудностей тренировочного 

процесса, невозможно решить такие задачи. 

Большое внимание, по мнению респондентов, должно уделяться  

разработке объективных критериев оценки развития физических качеств и 
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функционального состояния у гребцов с разным типом МЭМД. Практика 

показала, что разный тип МЭМД у гребцов требует наличия объективных 

критериев оценки развития у них физических качеств и функционального 

состояния. Причем, больше внимания должно уделяться «отстающим» 

механизмам МЭМД [7,8]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования для повышения 

эффективности адаптации гребцов к тренировочным нагрузкам и 

соревновательной деятельности, были намечены следующие пути улучшения 

качества их подготовки к соревнованиям: 

- выявление специфики тренировочного процесса, а также развития 

физических качеств у гребцов с учетом особенностей МЭМД; 

- определение  сущности адаптации гребцов к тренировочным нагрузкам 

и соревновательной деятельности разных типов МЭМД; 

- определение системной характеристики процесса развития физических 

качеств у гребцов с учетом особенностей МЭМД; 

- выявление возможностей системного и дифференцированного 

подходов к развитию необходимых физических качеств у гребцов с учетом 

особенностей МЭМД.  

         Практика показала, что выявленные психолого-педагогические условия 

жизненно необходимы для успешной адаптации гребцов к соревновательной 

деятельности. Создание этих условий позволит в значительной степени 

повысить уровень адаптации гребцов к перенесению тренировочных нагрузок и 

соревновательной деятельности [4-9].  

Вывод. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

необходимости создания выявленных психолого-педагогических условий,    для 

успешной адаптации гребцов к перенесению тренировочных нагрузок и  

соревновательной деятельности. 
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тактическая подготовка, маневрирование, предатаковая подготовка, комбинации приемов 

маневрирования. 

 

Введение. В республике Узбекистан за годы независимости 

осуществляются последовательные меры по популяризации физической 

культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни среди населения, 

созданию необходимых условий для физической реабилитации лиц с 

ограниченными физическими возможностями и обеспечению достойного 

выступления страны на международной спортивной арене. Основная цель 

политики государства в сфере физической культуры и спорта состоит в 

оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни населения, 

гармоничном воспитании здорового, физически крепкого поколения [4]. 

Вместе с тем существует необходимость внедрения в практику 

конкретных программ в сфере физической культуры и спорта, содействующих 

укреплению здоровья населения, широкого вовлечения молодежи в спорт и 

отбора среди нее талантливых спортсменов, формирования национальных 

сборных команд спортсменами-мастерами, обеспечивающими высокие 

результаты по видам спорта, и создания дополнительных условий для тренеров. 

Лучший способ вовлечь молодежь в массовые занятия спортом – это 

развитие популярных на сегодняшний день среди молодых людей видов 

спорта. В настоящее время отмечается повышение интереса молодежи к 

различным видам спортивных единоборств, в частности, тхэквондо. Это 

современный вид спорта, представляющий собой боевое искусство, в основе 

которого лежат духовно-философские корни и, кроме того, тхэквондо является 

видом двигательной деятельности, адаптированным для массового физического 

воспитания [2]. 

Тхэквондо входит в группу единоборств, включающей в себя такие виды 

спорта, как бокс, карате, борьбу, кураш. Для данной группы видов спорта 

характерно непосредственное контактное противодействие спортсменов-

соперников. Основная цель тхэквондо – воспитание физически и духовно 

гармонично развитой личности.  
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Актуальность. Огромное значение в подготовке 

высококвалифицированного тхэквондиста имеют виды передвижений 

(маневрирование). Именно путем маневрирования спортсмен может занять 

выгодную и рациональную позицию для атаки или защиты, уклониться от 

удара и избежать травмы. Маневрирование представляет собой 

целенаправленное перемещение спортсмена и отдельных частей его тела по 

отношению к сопернику или ковру для создания благоприятной ситуации 

начала атаки. Последовательное или одновременное проведение приемов 

маневрирования позволяет осуществлять целенаправленное воздействие на 

противника. 

Цель работы. Определить основные пути эффективного применения в 

тхэквондо основных приемов комбинирования прямолинейного, вертикального 

и бокового маневрирования в тактико-технической подготовке и разработать 

средства и методы обучения технике и тактике маневрирования. 

В тхэквондо навыки комбинирования приемов маневрирования 

формируются у спортсменов спонтанно, применяют их в схватке интуитивно, 

принимая сиюминутное решение, в результате возникает противоречие в 

методике тактико-технической подготовки, связанное с тем, что с одной 

стороны таэквондисты осваивают и выполняют сложное маневрирование без 

осознания тактического смысла их применения, а с другой стороны 

эффективные методики обучения комбинированию приемов маневрирования с 

высокой эффективностью. 

Для совершенствования тренировочного процесса тхэквондистов 

необходимо осуществлять формирование умений и навыков одновременного 

проведения нескольких маневров уже на этапе начальной специализации. 

Формирование у спортсменов рациональной системы применения и 

комбинирования приемов маневрирования включает в себя совершенствование 

процесса овладения способами передвижений и их сочетаниями в условиях 

постоянно изменяющихся пространственно-временных параметров. При этом 

важным является правильная постановка тактических задач и использование 

ситуаций, приближающих тренировочные условия к соревновательным. 

Совершенствование состава приемов маневрирования целесообразно 

осуществлять в следующих направлениях: 

— увеличить соотношение между объемами использования приемов 

маневрирования и предатаковых подготовок; 

— увеличить или сократить использование отдельных разновидностей 

передвижений; 

— освоить определенные комбинации приемов маневрирования и 

предатаковых подготовок. 

Лучшим способом увеличения объема приемов нападения является их 

широкое применение в подготавливающих целях как отдельно от других 

средств, так и в различных комбинациях. Кроме того, применяются 

возможности превращения комбинаций маневрирования в действительные 

атаки при возникновении критической дистанции в ситуациях неожиданного 
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использования противником защиты или контратаки. Также начиная нападение 

или возвращаясь назад после его выполнения, спортсмен должен быть готов к 

защите и контратаке со стороны противника. 

Концентрируя усилия на совершенствовании отдельного приема 

маневрирования, следует учитывать возможности определенных взаимосвязей 

с другими приемами, так как применение комбинаций приемов маневрирования 

создает у противника различные виды реагирования. В защите маневрирование 

используется как провоцирование противника на невыгодное наступление, а 

также для защиты против его действий. 

Методологической основой исследования является тактический анализ 

поведения спортсменов в поединке, который успешно применялся в 

спортивных единоборствах, Д.А. Тышлером (1986) и О.Б. Малковым (1990, 

1999). 

В результате проведенного анализа специальной литературы по проблеме 

совершенствования маневрирования в тхэквондо было установлено, что 

специалистами выделены три вида маневрирования прямолинейное, боковое и 

вертикальное, что позволило определить необходимость проведения 

исследования последовательного и совмещенного проведения приемов 

маневрирования, применяемых высококвалифицированными спортсменами [4]. 

Предполагается, что совмещение приемов прямолинейного, 

вертикального и бокового маневрирования позволит улучшить их освоение и 

использование в тактико-технических структурах, а также сформировать 

устойчивые навыки их применения высококвалифицированными 

спортсменами, результатом чего станет повышение эффективности ведения 

соревновательного поединка. 

Тактическая сущность и двигательные действия прямолинейного, 

бокового и вертикального маневрирования различны и определяются двумя 

основными составляющими: 

1. Изменение пространственного взаиморасположения спортсменов в 

ходе поединка 

2. Изменение конфликтного взаимодействия при реализации 

спортсменами различных тактических намерений [1]. 

Каждый вид маневрирования обладает определенной тактической 

ценностью, реализуемой в поединке. 

В наступательной стратегии доминирующим видом маневрирования 

является прямолинейное маневрирование, так как для проведения атаки следует 

в первую очередь приблизиться к противнику. Так как у противника стоит 

точно такая же задача, возникает неопределенность - станет ли развитие 

атакующего действия удачным или нет. Поэтому каждый из спортсменов 

находится в состоянии готовности к переходу от атаки к обороне в случае 

неблагоприятной ситуации и наоборот. 

В оборонительных тактических вариантах основное маневрирование 

также прямолинейное, представляющее собой разрыв дистанции с 

противником. Применение бокового маневрирования усложняет 
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взаимодействие спортсменов, так как при его выполнении необходимо не 

только обеспечивать контроль дистанции, но и одновременно осуществлять 

уход с линий атаки и удара. Вертикальное маневрирование используется 

высококвалифицированными спортсменами, как в наступательной, так и в 

оборонительной ситуации. При добавлении к прямолинейному и боковому 

маневрированию базовых приемов вертикального маневрирования возникает 

многогранная система разнообразных сложных приемов маневрирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. По итогам педагогического 

эксперимента были зафиксированы значительные изменения в оценках умений 

владения техникой и тактикой комбинированного использования приемов 

маневрирования в экспериментальной группа, в то время, как в контрольной 

группе оценки данных умений изменились незначительно. В 

экспериментальной группе оценки умения определения тактического 

содержания маневра улучшились на 6,8%, оценки моделирования техники 

маневрирования в защите – на 4,8%, а в атаке – на 5,2%. Тогда как аналогичные 

показатели в контрольной группе и изменились на 1,5, 2,9 и 4,1% 

соответственно.  

Таким образом, нами было доказано, что в случае совмещения маневров в 

одних ситуациях происходит улучшение результата их проведения, а в других, 

совмещение отрицательно воздействует на результат. Так, если в 

прямолинейном маневрировании главным является движение вперед-назад, то 

изменение противником направления движения на боковое (вправо или влево) 

вызывает сложности для продолжения атаки. Также сложности может вызвать 

переход от вертикального движения к боковому или прямолинейному. Поэтому 

в наступательной стратегии совмещение маневров благоприятно для 

атакующего, а в оборонительной вынужденное совмещение обороняющимся 

двух маневров часто вызывает отрицательный для него результат. Следствием 

этого является то, что атакующий стремится создать для обороняющегося такие 

условия для проведения защитного маневра, чтобы совмещение 

обороняющимся приемов маневрирования вызывало затруднение для 

проведения эффективных действий (одно движение усложняет выполнение 

другого). При использовании провоцирующего маневрирования совмещение 

маневров благоприятно в оборонительной стратегии. 

Заключение. Сложное маневрирование имеет различные тактические 

характеристики в зависимости от стратегии поведения. В наступательной 

стратегии совмещение маневров благоприятно для атакующего, а в 

оборонительной вынужденное совмещение обороняющимся двух маневров 

вызывает отрицательный результат. Атакующий стремится создать для 

обороняющегося такие условия для проведения защитного маневра, чтобы 

совмещение обороняющимся маневрирования вызывало затруднение для 

проведения эффективных действий (одно движение усложняет выполнение 

другого). При использовании провоцирующего маневрирования совмещение 

маневров благоприятно в оборонительной стратегии, создавая сложности при 

выборе направления нападения или сектора нанесения удара. 
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Аннотация. Разработаны модельные характеристики специальной физической и 

технической подготовленности аэробистов каждой возрастной категории на основе 
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Актуальность. Сегодня управление тренировочным процессом 

спортсменов на каждом этапе подготовке сложно представить без применения 

метода моделирования, так как используя именно этот метод научного 

познания становится возможно грамотно и обосновано регулировать 

тренировочную нагрузку для постепенного формирования достаточного уровня 

всех сторон подготовленности и достижения запланированного результата 

соревновательной деятельности. 

В спорте общепринято модели подразделять на три уровня: 

индивидуальные (персональные модели различных структурных компонентов 

подготовки, подготовленности, морфофункциональных особенностей), 

обобщенные (модели специфики вида спорта) и групповые (модели группы 

спортсменов, сходных между собой конкретными признаками вида спорта) [4].  

Спортивная аэробика относительно молодой гимнастический вид спорта, 

активно развивающийся во многих странах мира. Спецификой вида спорта 

является выполнение спортивной хореографии высокой интенсивности (160 

уд/мин), основанной на прыжках (базовых шагах), которые являются 

соединениями между взаимодействиями партнеров, поддержками, элементами 

сложности и акробатики [2]. Победителем становится тот, кто способен 

продемонстрировать наиболее высокую сложность соревновательного 

упражнения, исполнив все технические элементы на высоком уровне.  

Таким образом, от качества исполнения элементов сложности в 

спортивной аэробике зависит успешность соревновательной деятельности, 

поэтому разработка системы количественной и качественной оценки, 

характеризующей уровень специальной физической и технической 

подготовленности аэробистов является актуальной. 

Цель исследования – разработать модельные характеристики 

специальной физической и технической подготовленности в спортивной 

аэробике. 
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Организация исследования. В исследовании приняли участие 20 членов 

сборной команды России по спортивной аэробике (10 мужчин и 10 женщин, из 

которых– 2 заслуженных мастера спорта, 7 мастеров спорта России 

международного класса, 11 мастеров спорта), 24 девушки сборной команды 

Тюменской области по спортивной аэробике (по 8 девушек в каждой 

возрастной категории: 6–8, 9–11 и 12–14 лет). 

Результаты исследований и их обсуждения. Анализ научной 

литературы по проблеме исследования показал, что учеными в области 

спортивной аэробики неоднократно предпринимались попытки разработки 

контрольных упражнений, оценивающих уровень различных видов 

подготовленности в одной конкретной возрастной категории (А.А. Мартынов, 

Т.И. Рябухина, Н.Г. Безматерных, Е.А. Кокорина, Л.К. Руденко, Т.Е. Ковшура, 

А.А. Васюкевич, Л.В. Разумова), но сквозных упражнений по каждой 

возрастной категории представлено не было. Кроме этого, авторами 

указывалось, что упражнения, представленные в Федеральном стандарте 

спортивной подготовки по спортивной аэробике, не позволяют комплексно 

оценить физическое состояние аэробистов [3]. 

Для объективного отбора контрольных упражнений и разработки 

модельных характеристик необходимо определить специфику 

соревновательной деятельности вида спорта (Б.Н. Шустин), поэтому мы 

проанализировали соревновательные упражнения высококвалифицированных 

аэробистов и выявили, что в их содержании, чаще всего, встречаются такие 

подгруппы элементов сложности, как круги ногами и взрывные отжимания 

(группа А – динамическая сила), горизонтальный упор у мужчин и упор углом 

у девушек (группа B – статическая сила),комбинация из прыжковых элементов 

(группа С – прыжки) и либела (группа D – гибкость и координация).  

В результате для оценки специальной физической подготовленности у 

спортсменов 15–17 лет и 18 лет и старше были отобраны семь тестовых 

упражнений, которые с одной стороны, позволяют определить уровень 

развития физических качеств, определяющих успешность аэробиста, а с другой 

– соотносятся с каждой группой элементов «сложности» в спортивной 

аэробике. 

Для оценки скоростно-силовых способностей аэробистов нами были 

предложены такие упражнения как количество кругов «деласала» (допускались 

касания, не искажающие структуру движения) и количество «взрывных рамок» 

с поворотом на 180 (допускался недоворот в 45) для группы А; количество 

«страдлов» (засчитывались по минимальным требованиям) для группы С. 

Уровень развития координационных способностей для группы С определялся 

количеством прыжков с поворотом на 360 (максимальное количество 

повторений в ограниченном пространстве 1,5х1,5 м), а количеством «либел» 

(максимальное количество повторений, без подскоков) – для группы D.  

В связи с тем, что чаще всего в соревновательных упражнениях мужчины 

выполняют «горизонтальный упор ноги врозь» из-за большей его «стоимости», 

по сравнению с другими элементами группы В, которые выполняют женщины 
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или вовсе исключают их из программы, то контрольным упражнением для 

оценки статической силы у мужчин являлось максимально длительное 

удержание «горизонтального упора ноги врозь», а у женщин – упора углом. 

Для оценки специальной выносливости было предложено упражнение 

челночный бег 10х10 метров за 75 секунд (оценивалось количество дорожек, 

которое смог пробежать аэробист), так как спортсмены выполняют 

композицию на площадке10х10 метров и длительностью 75 секунд (табл.1).  

Модельные характеристики специальной физической подготовленности в 

спортивной аэробике были рассчитаны с помощью сопоставительных норм, 

которые предполагают сравнение результатов спортсменов, относящихся к одной и 

той же совокупности. Значениеx0,5 использовалось как средняя 

оценка,x– ниже и выше средней, свышеx2– очень низкая и очень 

высокая оценка. За модельный уровень принята шкала равная х+ (выше 

среднего).  

 

Таблица 1 –Модельные характеристики специальной физической 

подготовленности в спортивной аэробике для каждой возрастной категории 
Возрастная категория 

Физические способности 

6–8лет 9–11 лет 12–14 лет 15–17 и 18 лет и старше 

девушки мужчины женщины 

Специальная 

выносливость 

Тест Челночный бег 10 м. за 1,15 сек (кол-во дорожек) 

Модельные 

показатели 
21 23 25 26 

Силовая 

выносливость 

Тест 
Упор углом ноги врозь  

(сек) 

Гор. упор н.вр. 

(сек) 

Упор углом 

н.вр.(сек) 

Мод. показатели 42-45 46-53 72-75 10-11 52-56 

Скоростно-

силовые 

способности 

Тест 

Сгиб-разгиб. рук в 

упоре лежа (кол-во) 

«Взрывная рамка»  

(кол-во) 

за 10 с 
с хлопком 

подряд с поворотом на 180º 

Мод. показатели 12-13 17-18 14 17-20 6 

Тест 
Прыжки в группировку 

подряд(кол-во) 

Прыжки «страдл» подряд  

(кол-во) 

Мод. показатели 36-40 40-44 12-13 17-18 14-15 

Тест - 
Круги двумя 

на грибке 
Круги «деласал» (кол-во) 

Мод. показатели - 5 5 17-20 24-29 

Координационные 
Тест - - Прыжок с поворотом на 360º (кол-во) 

Мод. показатели - - 8 8 11 

Гибкость и 

координация 

Тест Шпагаты и мост (балл) Либелы (кол-во) 

Мод. показатели 7 7 4 7 7 

 

После разработанного контрольно-измерительного инструментария для 

спортивного резерва сборной команды России по спортивной аэробике, мы 

перешли к разработке сквозных тестовых упражнений для девушек младших 

возрастных категорий в спортивной аэробике 6–8, 9–11 и 12–14 лет. 

Для оценки уровня специальной физической подготовленности 

спортсменов возрастной категории 12–14 лет было изменено одно упражнение 

– «взрывная рамка» (оценивалось кол-во повторений). 
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Для оценки скоростно-силовых способностей рук у аэробистов 9–11 лет 

предложено упражнение – «сгибание-разгибание рук в упоре лежа с хлопком», 

а для аэробистов 6–8 лет – «сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 10 

секунд». Для спортсменов обеих младших возрастных категорий оценка 

скоростно-силовых способностей ног осуществлялась через упражнение 

«прыжки в группировку». Выполнение спортсменами шпагатов и 

гимнастического моста позволило оценить уровень их гибкости на основе 

экспертной оценки в баллах. 

Для определения технической подготовленности аэробистов нами был 

разработан список элементов «сложности», необходимый для конструирования 

соревновательной программы и определения потенциала спортсменов. В этот 

список входят как обязательные элементы, так и элементы большей стоимости, 

освоение которых подтверждает значительный потенциал аэробистов для 

конкретной возрастной категории (табл. 2). 

 

Таблица 2– Модельные характеристики технической подготовленности в 

спортивной аэробике для каждой возрастной категории 
Возраст Группа – А Группа – В Группа – С Группа – D 

6-8 Геликоптер Высокий упор углом Страдл Либела 

9-11 Геликоптер в венсон 
Высокий упор углом с 

поворотом на 360° 

Перекидной в 

шпагат 

Либела 

вверт.шп.; 

поворот на 720° 

12-14 

Деласал; высокий упор 

согнувшись на 180° в уп.л.; 

взрывная рамка 

Упор углом ноги вм/ вр 

с поворотом на 720°; 

горизонтальный упор 

н.вр. 

Перекидной на 

180°; прыжок на 

360° в уп.л. 

Двойная либела; 

поворот на 720° 

нога вперед 

15-17 

Деласал на 360°; высокий 

упор согнувшись на 180°в 

венсон; взрывная рамка на 

180° в венсон 

Горизонтальный упор 

ноги врозь 

Перекидной на 

360°; прыжок на 

540° в упор лежа; 

баттерфляй 

Тройная либела; 

Поворот на 

1080° нога 

вперед 

18 лет и 

старше 

Круг деласал с поворотом на 

180°, в воздухе вращение на 

360°, 

уп.л.;перемахн.вр.и вращаясь 

на 180°, уп. л. венсон 

Горизонтальный упор 

ноги врозь с переходом 

в венсон и обратно 

С поворотом на 

360° прыжок 

согнувшись (или 

н. вр.)и на 180° 

вуп. л;  аксис. 

Поворот на 

1080° нога 

вперед, 

в вертикальный 

шпагат 

*верт.шп. – вертикальный шпагат; уп.л. – упор лежа; н.вр. – ноги врозь. 

 

Заключение. В результате исследования были подобраны контрольные 

упражнения, положительно влияющие на освоение техники исполнения 

элементов сложности, с акцентом на наиболее популярные подгруппы 

элементов в соревновательных упражнениях (круги ногами, взрывные 

отжимания, горизонтальный упор у мужчин, упор углом у девушек, 
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комбинация из прыжковых элементов, либела) и ключевые физические 

способности спортсменов. 

Разработаны модельные характеристики специальной физической 

подготовленности аэробистов для каждой возрастной категории (6–8, 9–11, 12–

14, 15–17, 18 лет и старше) по 7 контрольным упражнениям, обеспечивающим 

успех тренировочной и соревновательной деятельности: челночный бег 10 м за 

75 с; упор углом и горизонтальный упор ноги врозь; сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа за 10 с, с хлопком и взрывные рамки; прыжки в группировку и 

«страдл»; круги деласал; прыжки с поворотом на 360º; шпагаты, мост, либелы. 

Для оценки уровня технической подготовленности в спортивной аэробике 

рекомендуем ориентироваться на модельные характеристики по каждой группе 

сложности: А – элементы динамической силы (разновидности геликоптера, 

кругов деласал, высокого упора согнувшись, взрывных упоров), В – элементы 

статической силы (разновидности высокого упора углом, упора углом, 

горизонтального упора), С – прыжки (разновидности прыжков «страдл», 

перекидного, с поворотом в упор лежа, «аксис» и «баттерфляй»), D–элементы 

равновесия и гибкости (разновидности «либел» и поворотов на одной ноге). 
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Аннотация. Тактика игры волейболистов высшей квалификации характеризуется поиском 

способов реализации особенностей выполнения игровых действий одной рукой. Реализация 

таких сложных технических приемов с использованием одной руки требует 

совершенствования методики подготовки указанной категории спортсменов с применением 

инновационных подходов, обеспечивающих возникновение новых форм движений на основе 

усвоенных ранее. Разработана методика формирования индивидуальных навыков 

технических приемов, выполненных одной рукой, направленных на развитие: точности 

выполнения того или иного приема с соблюдением технических особенностей; экономности 

энергозатрат на выполнение игровых действий одной рукой; скорости принятия решения 

относительно складывающейся игровой ситуации; чувства пространственно-временной 

ориентировки. Технико-тактические упражнения включены в содержание 

подготовительной, основной и заключительной частей тренировки, входят в состав 

игровых и соревновательных моментов, где существенно усложнялись условия их 

выполнения. 

Ключевые слова: волейбол, игровые действия одной рукой, волейболисты высшей 

квалификации, тактико-техническая подготовка, показатели. 

 

Введение. Современный спорт требует нормирования физической 

нагрузки. [2, 4-8]. В настоящее время, соревновательная деятельность 

профессиональных волейбольных команд, как на всероссийском, так и 

международном уровне характеризуется все большей динамичностью и 

комбинационностью. [3]. 

 Серьезно обостряется конкуренция среди волейболистов высшей 

квалификации, повышаются требования к общей физической подготовленности 

спортсменов, делается серьезный упор на силовую подготовку. С учетом 

изменения требований и правил игры в волейбол, меняется тактика и стратегия 

построения игры команд, игра приобретает скоростную комбинаторику. Для 

достижения победы в таких условиях первостепенное значение приобретает 

научная разработка и использование эффективных средств ведения игры, 

выполнение неклассических технических приемов в нестандартных игровых 

ситуациях. [1, 4, 5]. 
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Рассмотрим данный вопрос подробнее. В целом любой технический 

прием включает способы действий, которые отличаются друг от друга деталями 

выполнения движения. Основными классифицирующими признаками 

являются: количество рук, участвующих в движении; место удара кистей по 

мячу; положение тела игрока относительно сетки и др. Разновидности техники 

детализируют описание способов и характеризуют движение по различным 

признакам условий выполнения приема, например, по отношению к опоре, или 

с учетом параметров передачи, после которой выполняется данный прием, и 

т.д. Варианты техники – конечный уровень классификации, описывающий 

особенности выполнения технического приема при тактической реализации. 

Каждый технический прием представляет собой систему движений, которую 

условно можно поделить на взаимоувязанные фазы [3]. 

При рассмотрении технических приемов, которые выполняются либо 

могут быть выполнены волейболистами высшей квалификации одной рукой, 

следует выделить: 

1. Передача мяча сверху – технический прием, с помощью которого 

мяч направляют выше верхнего края сетки для выполнения нападающего удара. 

Передача мяча сверху является сложнейшим техническим и координационным 

элементом игры, так как связующему игроку необходимо сконцентрироваться 

на траектории полета мяча, осуществить своевременный «выход» под мяч, 

произвести встречное движение к нему и одновременно с разгибанием ног, 

туловища, рук в локтевых суставах, кистей рук в лучезапястных суставах 

эластичным движением пальцев придать мячу нужное направления полета. 

Передача мяча сверху в классическом понимании выполняется двумя 

руками из стойки: ноги согнуты в коленях и расставлены на ширину плеч, руки 

согнуты в локтевых суставах и выставлены вперед-вверх, кисти отведены 

назад, развернуты друг к другу, образуя своеобразный ковш. Основную роль 

при передаче мяча двумя руками сверху выполняют первые фаланги большого, 

указательного и среднего пальцев. 

По направлению (относительно пасующего) передачи двумя руками 

сверху бывают: вперед, назад, над собой. По длине: длинные – через зону, 

короткие – из зоны в зону, укороченные в пределах зоны. По высоте 

траектории: высокие – более 2 м, средние – до 2 м, низкие – до 1 м. Сочетание 

этих параметров (длина и высота) определяют скорость полета мяча при 

передачах (медленные, ускоренные и скоростные). Передачи двумя руками 

сверху могут быть направлены близко к сетке – до 0,5 м и удаленные от сетки – 

более 0,5 м. 

В современном волейболе, который характеризуется особой 

динамичностью игровой среды, высоким темпом игровых комбинаций, 

выполнение передачи сверху может быть произведено одной рукой [3]. Как 

правило, передача одной рукой сверху производится в прыжке, правая (левая) 

рука выносится над головой, при этом локоть высоко поднят и направлен 

вперед.  
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Указанный технический прием осуществляется развернутой вперед 

ладонью, чуть согнутыми, напряженными пальцами, направленными вверх, и 

приведенным большим пальцем, образуя так называемую форму рюмки. 

Ударное движение выполняют активным разгибанием руки в локтевом суставе 

наверх, при этом момент соприкосновения кисти руки с мячом осуществляется 

резко, без сопровождения в наивысшей точке полета. 

К особенностям выполнения такой передачи следует отнести то, что она 

является скоростной, укороченной и может производиться только над собой и 

вперед в пределах одной зоны. Данный игровой прием направлен на 

дезорганизацию игры противника посредством имитации «скидки» со стороны 

связующего игрока. Это обманное движение провоцирует соперника сделать 

тактическую ошибку при осуществлении защитных действий (блокирование 

второй передачи). 

При подготовке спортсменов к выполнению передачи одной рукой сверху 

необходимо учитывать то, что главной задачей связующего игрока является 

принятие оптимального игрового решения в экстремальной ситуации и 

создание благоприятных условий для выполнения эффективных атакующих 

действий. 

Для успешной реализации этой задачи необходимо обращать внимание: 

на тщательную силовую подготовку верхнего плечевого пояса, особенно мышц 

кистей и рук волейболистов высшей квалификации, включающую в себя работу 

с отягощениями (манжетами), набивными мячами (индивидуальную и в 

парах/тройках); развитие прыгучести посредством комплекса специальных 

упражнений, направленных на формирование прыжковой выносливости 

(например, выпрыгивания из низкого приседа, выпрыгивание из полуприседа с 

грифом штанги, напрыгивания на гимнастическую скамью (лицом и боком) и 

др. Такая работа направлена на совершенствование владения техникой 

выполнения передачи сверху одной рукой волейболистом высшей 

квалификации в прыжке над сеткой, сопряженная с точностью, скоростью 

передачи и одновременным принятием решения о необходимости выполнения 

игровых действий одной рукой. 

2. Прием мяча снизу – основной способ приема мяча в современной 

игре в волейбол, при котором спортсмен перемещается к месту встречи с мячом 

шагом, скачком или бегом, осуществляет стопорящий шаг перед мячом с 

одновременным вынесением вперед перед собой обоих напряженных рук, с 

соединенными в «замок» кистями. 

Разновидностью этого технического приема является прием мяча снизу 

одной рукой. Так принимают мячи, летящие далеко от игрока, после 

предварительного перемещения или выпада на бедро-спину или грудь. Ударное 

движение выполняет только рука, ноги в нем не участвуют. Пальцы руки 

напряжены, сжаты; можно ударять кулаком или ладонью. Такой прием можно 

выполнять на месте, после перемещения и в падении с перекатом через спину 

или грудь, кувырком через правое (левое) плечо, если мяч летит далеко от 
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игрока. После выполнения приема и падения игрок встает и принимает 

исходное положение. 

Главной особенностью подготовки волейболистов высшей квалификации 

к выполнению приема снизу одной рукой является выработка комплекса 

упражнений, направленных на развитие ловкости, координации движения.  

В подготовительной части тренировочного процесса спортсменам 

необходимо выполнять максимальное количество кувырков и перекатов на 

грудь по зонам задней линии 1-6-5, моделируя различные игровые ситуации по 

команде тренера. Имитация игровых действий в защите на задней линии 

позволяет спортсменам более эффективно действовать в процессе 

соревновательной деятельности на игровой площадке.  

Основная часть тренировки будет включать в себя работу с 

волейбольными мячами индивидуально над собой (жонглирование правой и 

левой рукой) и со стенкой (принимаем мяч правой и левой рукой после отскока 

от стены), в парах, групповые (например, в тройках).  

В парах, стоя перпендикулярно сетке, игрок возле сетки набрасывает мяч 

игроку в поле разной высоты, амплитуды, скорости и направления, создавая 

принимающему игроку более трудные условия за счет увеличения динамики. 

Игрок, стоящий на задней линии в поле должен выполнять качественно каждый 

прием кувырком или перекатом на грудь (грудь) с доводкой мяча до партнера 

возле сетки. Данное упражнение может быть осложнены за счет фиксации 

резинового жгута (эспандера) на стене и на поясе принимающего игрока. 

Групповая работа может осуществляться через сетку, которая будет 

накрыта темным, не просвечивающимся полотном. Игроки расставлены в 6-2-3 

зонах на обеих сторонах площадки. Остальные участники тренировочного 

процесса осуществляют легкую подачу в область 6 зоны по очереди с одной, и с 

другой стороны соответственно. Основная задача игроков – как можно дольше 

удержать мяч в воздухе. Игрок 3 зоны осуществляет скидку либо нападающий 

удар «накатом» в область 6 зоны через сетку. Игрок 6 зоны выполняет прием в 

падении с перекатом на грудь.  

Можно рассмотреть и такую игровую комбинацию, как 5-4-2, когда 

подача осуществляется через не просвечивающуюся сетку в область 5 зоны, 

прием с доведением мяча во 2 зону до связующего игрока, который выполняет 

длинную передачу в 4 зону. Игрок 4 зоны через сетку выполняет скидку либо 

нападающий удар «накатом» в область между 4 и 5 зоной, где игрок 

противоположной стороны принимает мяч в падении с кувырком или 

перекатом на грудь. 

Далее аналогичным образом игроки смещаются по зонам  

1-2-4, где в 4 зоне связующий игрок. 

3. Блок – технический прием защиты, с помощью которого 

преграждают путь мячу, летящему после нападающего удара или подачи 

противника. 

Стоя около сетки лицом к ней, руки согнуты в локтях, кисти перед 

грудью, ноги на ширине плеч, согнуты в коленях, стопы параллельны, 
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волейболист осуществляет перемещение к предполагаемому месту встречи с 

мячом и выполняет стопорящее движение. Отрываясь от опоры, игрок выносит 

руки над сеткой так, чтобы они остались согнутыми в локтях, предплечья 

немного наклонены по отношению к сетке, пальцы рук разведены и 

максимально напряжены.  

При выполнении блока против нападающего удара место выбирают так, 

чтобы блокирующий располагался на воображаемом продолжении линии 

разбега нападающего игрока. 

В ряде случаев в различных игровых ситуациях блокирующий может 

использовать одну руку. Так, это может произойти при блоке у края сетки 

ладонью руки, ближней к этому краю, развернутой в площадку, при 

выпрыгивании волейболиста боком к сетке в целях изменения или смягчения 

траектории движения мяча после нападающего удара противника. 

Блокирование одной рукой происходит в крайне редких случаях, когда 

игроки в основном 2 и 4 зон не успевают переместиться на край сетки для 

выполнения блока в момент выполнения нападающего удара соперника с 

широкой передачи на антенну. В этой ситуации игроки 2 и 4 зон пытаются 

правой или левой рукой соответственно произвести блокирующие действия. 

Большое значение для эффективного выполнения данного технического 

приема будут морфофункциональные особенности игроков – длина верхних 

конечностей, а также скорость перемещений вдоль сетки.  

В целях более успешной реализации данного технического приема, 

выполняемого одной рукой, необходимо в подготовительной части 

тренировочного процесса производить различные перемещения вдоль сетки с 

имитацией блока, чередуя с их ускорениями во 2 и 4 зоны. Кроме того, 

выпрыгивания на блок в парах стоя напротив друг друга через сетку также 

можно рассматривать в качестве подготовительного упражнения для 

осуществления блокирования одной рукой. Однако следует обратить внимание 

на работу кистей рук, которые необходимо разворачивать в правую (левую) 

сторону с оказанием давления на кисти противника. 

В основной части тренировки можно выстраивать работу в парах через 

сетку таким образом, когда один игрок набрасывает сеточные мячи, меняя их 

направление, в то время как блокирующий после выполнения перемещения 

должен дотянуться до мяча в прыжке правой или левой рукой, развернув кисть 

в сторону площадки. 

4. Подача – технический прием, с помощью которого мяч вводят в 

игру. При выполнении подачи игрок осуществляет замах одной (правой или 

левой) рукой с отведением плеча назад в плоскости будущего ударного 

движения из устойчивого положения на двух ногах, где вперед выносится нога, 

противоположная руке, выполняющей ударное движение. При осуществлении 

удара по мячу кисть должна быть напряжена, сложена в форме лопатки, 

большой палец отведен в сторону. В момент удара кисть является 

продолжением предплечья.  
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Подачи могут быть: верхние, боковые и нижние; планирующие и 

силовые; с места и в прыжке.  

При организации тренировочного процесса волейболистов высшей 

квалификации необходимо акцентировать внимание на развитие силы мышц 

верхнего плечевого пояса и спины (сгибания и разгибания рук в упоре лежа; 

упражнения с эспандером (жгутом) с имитацией подачи; отведение и 

приведение рук с отягощением). Технически данный прием отрабатывается на 

точность по зонам либо после физической нагрузки в заранее определенную 

зону. 

5. Нападающий удар – технический прием атаки, заключающийся в 

перебивании мяча одной (правой или левой) рукой на сторону соперника выше 

верхнего края сетки и позволяющий выиграть очко или право на подачу. 

Выделяются два способа (прямой и боковой) выполнения нападающего 

удара и несколько разновидностей (удары по ходу (направление разбега игрока 

совпадает с направлением полета мяча после удара) и удары с переводом рукой 

(кистью) или поворотом туловища (направление полета мяча не совпадает с 

направлением разбега); медленные (до 10 м/с), ускоренные (до 16 м/с) и 

скоростные (более 16 м/с)). 

Волейболисты высшей квалификации в ходе игровой деятельности в 

основном осуществляют прямой нападающий удар различного темпа как по 

ходу, так и с переводами.  

При прямом нападающем ударе ударное движение выполняют в 

сагиттальной плоскости. Нападающий удар выполняется с разбега, как правило, 

с трех шагов, последний шаг осуществляется «напрыжкой» с одновременным 

отведением обеих рук назад и выносом их вперед-наверх в наивысшей точке 

прыжкового движения.  

Одновременно со взлетом игрок выполняет отведение плеча правой или 

левой руки назад, при этом предплечье анатомически заводится за голову, 

локоть находится на уровне выше плечевого сустава, кисть развернута ладонью 

вверх. Нападающий удар по мячу осуществляется расслабленной кистью 

правой или левой руки сверху движением, напоминающим работу хлыста. 

Нередко для увеличения силы нападающего удара игроки прогибаются в 

поясничной части спины, ноги сгибают в коленях, голень отводят назад. 

Особое внимание автор обращает на такую разновидность нападающего 

удара, как медленные удары (обманные). Рассматривая экстремальные 

ситуации на игровой площадке, именно имитационные элементы являются 

более опасными и неожиданными для противника и могут привести к 

достижению успешного результата даже в случае некачественно выполненного 

технического приема игроком своей команды.  

Данный прием выполняется рукой, чуть согнутой в локтевом суставе. 

Ударное движение осуществляется путем разгибания руки в локте, пальцами 

кисти руки в форме «рюмки» (по аналогии с передачей одной рукой сверху). 

Задачей игрока является усложнить игру противника в защите, обманным 

движением направив мяч в пустое место площадки противоположной команды. 
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Эффективному выполнению нападающего удара будет способствовать 

развитие у спортсменов прыжковой выносливости (выпрыгивания из низкого 

приседа, из ямы, с мягкой поверхности; напрыгивания на гимнастическую 

скамейку, тумбу; прыжки через барьер лицом и боком); мышц верхнего 

плечевого пояса и спины (по аналогии с подачей). Индивидуальная работа с 

волейбольным мячом возле стенки, работа в парах через сетку с набивными 

мячами, а также с волейбольными через сетку (нападающий удар после отскока 

об пол, с собственного подбрасывания и после своего приема) являются 

необходимыми упражнениями для совершенствования владения данным 

техническим приемом и результативности его выполнения волейболистом 

высшей квалификации. 

Анализ научно-методических источников свидетельствует о том, что на 

сегодняшний день недостаточное внимание уделяется разработке специальной 

методики обучения выполнению технических приемов с использованием одной 

руки. Особенно важно, по мнению автора, это рассматривать в контексте 

обучения выполнению передачи одной рукой сверху, так как этот прием 

является связующим звеном в действиях партнеров по команде (принимающего 

и нападающего) на игровой площадке. 

Вместе с тем следует оговориться, что такие технические приемы, как 

подача и нападающий удар выполняются исключительно одной рукой, в то 

время как задача автора состоит в раскрытии особенностей нестандартных, 

неклассических игровых действий с использованием одной руки.  

В качестве основных показателей оценки эффективности игровых 

действий одной рукой, произведенных волейболистами высшей квалификации, 

следует выделить: точность выполнения; непринужденность выполнения; 

стабильность выполнения. 

Под точностью выполнения игровых действий следует понимать 

возможность игрока технически правильно обработать волейбольный мяч при 

осуществлении того или иного приема одной рукой и направить его по такой 

траектории, которая позволит создать (поддержать) благоприятные условия для 

продолжения игры в целях результативной атаки. 

Показатель непринужденности выполнения игровых действий 

рассматривается автором в соотношении достаточной физической и 

технической готовности спортсмена к осуществлению различных приемов 

одной рукой и точности их реализации.  

Стабильность выполнения игровых действий подразумевает под собой 

мастерское владение волейболистом техникой выполнения различных приемов 

одной рукой с учетом своего установленного амплуа в команде и безошибочное 

решение им поставленной игровой задачи вне зависимости от воздействия 

факторов игровой среды (внешних и внутренних; субъективных и 

объективных) [3]. 

Вывод. Вышеуказанные показатели позволяют оценить рост 

тренированности спортсменов высшей квалификации, в том числе за счет 
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личной заинтересованности в апробации новых способов спортивного 

самосовершенствования и самореализации.  
 

Список литературы: 

1. Болотин А.Э. Теория и практика применения игровых методов обучения специалистов 

по физической подготовке и спорту:  дис. …докт. пед. наук / А.Э. Болотин. – ВИФК: СПб., 

2001. – 287 с. 

2. Болотин А.Э. Факторы, определяющие необходимость нормирования тренировочной  

нагрузки во время занятий физической подготовкой курсантов вузов ПВО / А.Э. Болотин, 

С.А. Скрипачев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 5(111). – 

С. 24-28. 

3. Чечеткина И.Ю. Факторы, определяющие необходимость использования  игры одной 

рукой у квалифицированных волейболистов / И.Ю. Чечеткина, А.В. Медведев, В.В. Шахов, 

О.В. Финникова // Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета имени       

П.Ф. Лесгафта». – 2021. - № 2 (192). – С.359-362. 

4. Bolotin А. and Bakayev V. (2017), “Success criteria of the pedagogical pattern of physical 

training on self-guide basis with individual assignments among futsal referees”, Journal of Human 

Sport and Exercise, 12(3), pp. 607-615. doi:10.14198/jhse.2017.123.05 

5. Bolotin А.Е. and Bakayev V. (2017), “Pedagogical conditions required to improve the speed-

strength training of young football players”, Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 

pp.638-642. DOI:10.7752/jpes.2017.02095 

6. Bolotin, A.E. and Bakayev V.V. (2017), Response of the respiratory system of long and 

middle distance runners to exercises of different types. Journal of Physical Education and Sport, 

(JPES) 17 (5), Art.231, pp.2214-2217.  

7. Bolotin, A.E., Bakayev V.V. and Vazhenin S.A. (2016), Factors that determining the 

necessity for developing skills required by cadets in  higher education institutions of the Aerospace 

Forces to organize their kettlebell self-training. Journal of Physical Education and Sport, (JPES) 17 

(5), Art.17, pp.102-108.  

8. Bolotin A.E. & Bakayev V.V.  (2017). Success criteria of the pedagogical pattern of physical 

training on self-guide basis with individual assignments among futsal referees. Journal of Human 

Sport and Exercise, 12(3), 607-615. doi:10.14198/jhse.2017.123.05 

  



460 
 

УДК 796.325 

 

СОДЕРЖАНИЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРЫ ОДНОЙ РУКОЙ У 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

 
Чечеткина И.Ю. 

 аспирант,  

         Кожевников И.М. 

аспирант,  

Института физической культуры, спорта и туризма      

 Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого  

Горовенко Е.С.  

кандидат педагогических наук, доцент  

Военный  институт  физической культуры,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация. В рамках данной статьи раскрываются основные факторы, определяющие 

необходимость использования игры одной рукой у квалифицированных волейболистов, 

связанные с возникновением экстремальных игровых ситуаций, вызванных тактико-

техническими действиями соперника, техническими ошибками при приеме (доводке) и 

передаче мяча в собственной команде, работой в зоне максимальной интенсивности и пр. 

Ключевые слова: волейбол; игра в волейбол; квалифицированные волейболисты; игровые 

приемы; игра одной рукой; факторы, определяющие необходимость использования игры 

одной рукой у квалифицированных волейболистов.  

 

Введение. Волейбол – спортивная игра, которая развивает быстроту и 

точность реакции, силу, ловкость, улучшает координацию движений, глазомер, 

выносливость. В классическом волейболе площадка делится на две линии – 

переднюю и заднюю. Игра в волейбол содержит много разнообразных 

движений и перемещений (передача и удары по мячу в различных положениях, 

прыжки, повороты, разгибание туловища назад, наклоны вперед и в стороны), 

способствующих общему и специальному физическому развитию [1].  

В различных игровых ситуациях могут возникать условия, при которых 

волейболист высшей квалификации вынужден играть одной рукой. Это может 

быть связано с игровыми действиями в защите (прием одной рукой снизу, 

главным образом, при подборе скидок), блокировании, а также с выполнением 

связующим игроком передачи сверху.  

Специфика игровых действий одной рукой требует хорошей физической 

подготовленности, координации движения, и достаточного игрового опыта, 

что, в свою очередь составляет спортивный результат. На результативность 

игры одной рукой будет влиять оснащенность волейболистов технико-

тактическими приемами игры. 

Реализация данного приема возможна только игроками, имеющими 

высокий уровень мастерства (1 разряд и выше), так как исполнение этих 

приемов сложно к исполнению с технической стороны. Ситуации, при которых 



461 
 

игроки выполняют игровые приемы одной рукой, являются нестандартными, но 

зачастую эффективными.  

Анализ трудов ведущих специалистов в области физической культуры и 

спорта позволяет говорить о наличии различных факторов, влияющих на 

эффективность спортивных результатов. [2-8]. В рамках данной статьи автором 

будут рассматриваться только те из них, которые, по его мнению, определяют 

необходимость использования игры одной рукой у рассматриваемой категории 

спортсменов. 

В качестве первого фактора можно выделить возникновение 

экстремальной игровой ситуации, спровоцированной непредсказуемым 

характером тактических действий соперника. В этих условиях игрокам 

особенно важно постоянно моделировать свое поведение на площадке и 

прогнозировать игровой замысел соперника. 

Игровые ситуации, в которых появляется возможность для 

осуществления заранее задуманных приемов, маскировки собственных 

намерений и действий, обусловливают высокие требования к тактическому 

мышлению волейболистов высшей квалификации. Специфика тактического 

мышления заключается в том, что оно непосредственно включено в процесс 

исполнения того или иного игрового приема, связывает не только выбор 

тактически правильного хода, но и его реализацию. Здесь немаловажное 

значение также будут иметь психофизиологические особенности волейболиста 

высшей квалификации, его темперамент и психологическая устойчивость, в том 

числе формирующаяся за счет игровой практики. Именно это показывает 

прямую зависимость качества игровых действий спортсмена на соревнованиях 

от психологии личности. 

Вторым фактором, влияющим на использование одной руки при 

осуществлении игровых приемов волейболистами высшей квалификации, 

является возникновение игровых ситуаций, при которых игроки собственной 

команды осуществляют некачественный прием мяча или доводку до 

связующего игрока. 

Следует отметить, что при игре в волейбол роль техники особенно 

велика, прежде всего, потому, что технические ошибки ведут за собой потерю 

зачетных очков и переход игры на сторону соперника, а также оказывают 

влияние на результативность игры, создавая, в том числе, психологический 

перевес противника. Несмотря на то, что у высококвалифицированных 

спортсменов игровые навыки высоко автоматизированы, вышеуказанный 

фактор еще раз подтверждает зависимость результата выполнения спортсменом 

игровых действий от его психологического состояния. 

В качестве третьего фактора, обуславливающего необходимость игры 

одной рукой у рассматриваемой категории волейболистов, автора выделяет 

работу в зоне максимальной интенсивности, когда отмечается ухудшение 

показателей скорости реагирования спортсменов высшей квалификации на 

внешние и внутренние раздражители.  
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При этом учет индивидуальных психофизиологических особенностей 

игрока в соответствии со своим амплуа, как единичного в общем, дает 

возможность комплектовать команду таким образом, чтобы она представляла 

слаженный механизм, эффективно действующий как в нападении, так и в 

обороне, давая возможность каждому игроку проявить творческий интеллект на 

площадке. 

Переходя к четвертому фактору, следует отметить, что ранее автор 

подчеркивал его значимость и влияние на качество выполнения игровых 

действий волейболистами высшей квалификации в ходе соревновательной 

деятельности. Данный фактор связан с психофизиологическими особенностями 

спортсменов, в частности, такой характеристикой как психологическая 

устойчивость игроков. В условиях соревнований зачастую именно 

психологическое состояние игроков команды определяет положительный или 

отрицательный исход матча. 

Быстрый темп игры, длительность и напряженность соревновательной 

борьбы, а также уровень соревнований, реакция зрителей и партнеров по 

команде, поведенческой реакции тренера являются обременительными 

факторами, влияющими на внутреннее состояние спортсмена и 

формирующими условия для выполнения приемов с грубыми техническими 

ошибками. Возникающее у ряда спортсменов чувство повышенной 

ответственности за каждое игровое действие также нередко негативным 

образом отражается на качестве и результативности игры. 

Следует отметить, что на качество игры одной рукой у волейболистов 

высшей квалификации существенное влияние оказывает такой фактор, как 

антропоморфические параметры спортсменов. К ним относятся: возраст, пол, 

рост, вес спортсмена; длина его тела с поднятой рукой, размах рук, длина 

верхних конечностей; двигательные способности: взрывная мышечная сила, 

скоростные способности; функциональная деятельность зрительного 

анализатора (зрительная глубина).  

Немаловажное значение для успешного выполнения игровых 

импровизаций имеет генетическая предрасположенность спортсмена к такому 

виду спорта, как волейбол. Говоря об эффективности выполнения передачи 

одной рукой сверху, автор хотел бы акцентировать внимание на особенностях 

анатомического строения лучезапястного сустава и кисти связующего игрока. 

Прежде всего, это обеспечивается отсутствием тугоподвижности суставов, что 

позволяет спортсмену выполнять передачу с большей амплитудой движения. 

Преимущество в качественной и точной передаче сверху в игре «на сетке» дает 

тотальный размер кисти руки волейболиста высшей квалификации за счет 

максимального обхвата поверхности волейбольного мяча.  

Как показывает практика, важно оценивать и генетическую 

предрасположенность к развитию координационных, скоростных и силовых 

способностей. Стоит учитывать, что модельные показатели координационных и 

двигательных способностей высокорослых волейболистов ниже, чем у игроков 

среднего роста. В связи с этим, эффективность выполнения защитных действий 
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одной рукой на задней линии у игроков среднего роста будет выше. Кроме 

того, игроки среднего роста, как правило, имеют высокую скоростную 

выносливость и хорошую прыгучесть, что позволяет им результативно 

выполнять действия одной рукой и на передней линии.  

Проводя анализ игровых ситуаций, в которых технические приемы 

исполнялись игроками одной рукой, автор считает целесообразным выделить 

еще один фактор, связанный с учетом спортивного стажа, приобретаемого 

волейболистами высшей квалификации.  

Так, система многолетней подготовки квалифицированных 

волейболистов дает преимущество в эффективности при реализации 

соревновательной деятельности. Чем больше у волейболиста игровой практики, 

тем больше он приобретает опыта; чем выше уровень соревнований, тем богаче 

и разнообразнее его соревновательный потенциал.  

Участие в соревнованиях высокого ранга позволяет заимствовать новые 

тактические модели игры и инновационное исполнение технических приемов 

(например, планирующая подача позаимствована у игроков сборной команды 

Японии), что обогащает игру, делает ее яркой насыщенной, зрелищной и 

красивой. 

Кроме того, в процессе долговременной игровой практики у спортсмена 

формируется система решения конкретных типичных игровых задач, в ходе 

которых волейболист может самостоятельно оценивать свои возможности и 

проявлять творческий интеллект на площадке. Игровые навыки волейболистов 

высшей квалификации автоматизированы настолько высоко, что действия, 

которые должны были строиться по типу сложной, строятся по типу простой 

реакции. Игровой опыт способствует формированию стрессоустойчивости 

спортсменов к экстремальным игровым ситуациям, что также способствует 

качественному выполнению технических приемов, в том числе, одной рукой.  

Вывод. Проведенный анализ теоретических основ и игровой практики 

показывает, как сложный многоуровневый процесс подготовки волейболистов 

высшей квалификации в значительной степени влияет на успешную 

реализацию ими технических приемов, в том числе выполненных одной рукой, 

в ходе соревновательной деятельности. Этот процесс должен учитывать 

генетические, антропоморфические, психологические особенности 

спортсменов и формировать их технический арсенал. Факторы, определяющие 

необходимость игры одной рукой у волейболистов высшей квалификации, по 

мнению автора, следует рассматривать в контексте выстраивания процесса 

подготовки волейболистов. Помимо того, что вышеуказанные факторы тесно 

связаны между собой и взаимообусловлены, уровень и качество 

подготовленности волейболиста высшей квалификации определяет степень 

воздействия того или иного фактора в ходе выполнения игровых действий 

одной рукой. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития физической культуры, использованию 

спортивных объектов после проведения Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году. 

Проанализирована организация проведения спортивных мероприятий в рамках XXII 

Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, внесшая свой вклад в историю мирового 

спорта. Выделены главные задачи и предложены решения относительно дальнейших 

вариантов развития спорта, актуализации и популяризации физической культуры в России. 
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Актуальность. В последние два десятилетия МОК предпринимает 

немало практических усилий для того, чтобы каждые Олимпийские Игры 

оставляли после себя значимое для граждан принимающей страны наследие. 

Это является одним из главных аргументов при получении права на проведение 

Олимпиады. 

Каждые Олимпийские игры – это спортивные соревнования, 

способствующие физическому совершенствованию. В последние десятилетия 

значение физической культуры и спорта в жизни человека существенно 

увеличилось. Занятия спортом и физической культурой лежат в основе 

состояния организма человека в целом, а также его психики. Спорт неразрывно 

связан с умственным, эстетическим и нравственным развитием человека. 

Характеристика спорта именно как соревновательной деятельности 

подчеркивает особую роль в нем соревновательных начал и отношений, в силу 

которых соревнование, или состязание, занимает своего рода центральное 

место в спортивной жизни [2]. 

Цель исследования. Оценить влияние XXII Олимпийских игр в России 

на спорт.  

Результаты исследования и их обсуждения. 26 июля 2005 года 

Олимпийским собранием России было принято решение о выдвижении города 

Сочи на конкурс за проведение Олимпийских игр 2014 года. Выборы города-

хозяина Олимпиады-2014 проходили 5 июля 2007 года. В ходе подготовки к 

Олимпиаде Сочи столкнулся с множеством проблем: ограниченное количество 

времени для строительства олимпийских объектов, с учетом того, что на 

территории а также необходимость учитывать экологические особенности 

региона, на территории которого находится Сочинский национальный парк и 

Кавказский биосферный заповедник. Если говорить о популярности спорта, то 

следует отметить, что на сегодняшний момент спортивная жизнь нашей страны 
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набирает обороты. Во многом на это повлияло проведение в России Сочинской 

олимпиады 2014 года. 

Олимпийские игры в Сочи собрала более 2800 спортсменов из 88 стран. 

Всего было разыграно 98 комплектов наград в 7 видах спорта. Состав сборной 

России для выступления на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014 утвердил 

Исполком Олимпийского комитета России совместно с коллегией министерства 

спорта РФ. В состав олимпийской сборной России вошло 223 спортсмена, что 

стало рекордом для нашей сборной по количеству участвующих спортсменов. 

Рекордным является и средний возраст сборной – 22,5 года. Такой молодой по 

составу наша команда еще не выступала на Олимпиадах. XXII Олимпийские 

зимние игры увенчались триумфальной победой команды России, которая 

завоевала 33 медали (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых [3]. 

На наш взгляд, проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи представляет собой 

огромное социальнокультурное и экономическое достижение России. 

Правительство Российской Федерации приняло постановление «О 

Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 

горноклиматического курорта» (далее - программа). Программа подготовлена с 

учетом важности города Сочи как объекта федерального значения. 

Предлагается комплексный подход к решению задач дальнейшего развития 

города Сочи с учетом необходимости оптимального баланса между 

расположением и рекреационно-спортивным использованием территории.  

Целями программы являются: развитие инфраструктуры города Сочи и 

условий для формирования первого в России горного города мирового уровня, 

предоставление спортсменам тренировочной базы для развития зимних видов 

спорта, возможность проведения в России соревнований мирового масштаба. 

Концепция развития особой экономической зоны в Краснодарском крае 

предполагает создание первоклассного, конкурентоспособного курорта для 

различных туристических сегментов на побережье Черного моря. Реализация 

концепции позволит повысить уровень занятости местных жителей. Туризм, 

развитие инфраструктуры, сохранение окружающей среды и культурного 

наследия Совета приведет к развитию конкретных мероприятий, которые 

помогут улучшить благосостояние. бытия всего домохозяйства РФ и 

увеличения бюджета[1]. 

В настоящее время в России есть все предпосылки и возможности для 

дальнейшего развития физической культуры и спорта, включая 

материальнотехнические, правовые, научные, образовательные, 

организационные и управленческие функции. Но в первую очередь необходимо 

изменить отношение людей: физическая культура должна стать потребностью 

самого человека. Приоритет отдается детскому спорту и, прежде всего, системе 

спортивного обучения в школах. Здоровый образ жизни нужно перенести из 

детского сада в университет [4].  

Совершенно необходимо обеспечить, чтобы все элементы спортивного 

движения и системы страны - это физическое воспитание в учебных 
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заведениях, массовый спорт, резервная спортивная подготовка, спорт и 

профессиональный спорт - способствовали развитию силы и эффективности 

нашей страны, а также продуктивности и эффективности нашей страны, ее 

международного авторитета и окружающей среды.  

Специалистам всех областей экономики, представителям других сфер 

деятельности (архитектура, градостроительство, культура, образование, 

здоровье и т. Д.) Необходимы знания в области физической культуры и спорта, 

здоровья и благополучия. Обучение населения здоровому образу жизни и 

физической тяжести должно осуществляться с помощью информационных 

программ, специально адаптированных для различных социально-

демографических групп населения. 

Нематериальный аспект наследия Олимпиады главным образом 

проявляется в популяризации физической культуры и здорового образа жизни, 

а также развитии массового спорта. Спортивные события мирового уровня 

могут воодушевлять, вдохновлять людей на начало занятий физической 

культурой, однако это далеко не всегда становится «нормой их жизни» в 

дальнейшем.  

Заключение. Прошедшие в 2014 году Олимпийские игры стали 

значимым событием в жизни многих наших сограждан и потребовали при этом 

огромных финансовых средств, расходование которых должно было оказать 

позитивное влияние на качество жизни и здоровья населения нашей страны в 

целом. 

Сочи, несомненно, самое важное и многообещающее место в России. Вся 

созданная энергетическая инфраструктура потребуется после Олимпийских 

игр. Город является справочной базой для подготовки российских и 

зарубежных спортсменов. Кроме того, существует федеральная целевая 

программа развития Сочи как горно-климатической местности, для которой в 

будущем потребуется созданный потенциал. Теперь в Сочи многолюдно в 

любое время года. Погода теперь позволяет кататься в легкой куртке, на 

велосипеде и сегвее в феврале. Олимпийские стадионы тоже просто не стоят. 

Тренировочный центр «Сириус» построен на базе небольшой практичной 

хоккейной арены, где работают юные спортсмены со всей страны. Сборные 

России по фигурному катанию занимаются фигурным катанием, фигурным 

катанием, керлингом в инвалидных колясках и соревнованиями по хоккею на 

айсберге. 
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Аннотация. Итог соревнований зависит не только от физической кондиции спортсмена, но 

и от его психоэмоционального состояния, которое проявляется в предстартовых реакциях. 

Проблемой многих команд является отсутствие работы по устранению повышенной 

эмоциональной напряженности и отсутствию внимания к стартовым состояниям 
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предстартовые состояния. 

 

Актуальность. Для реализации поставленных целей в соревновательной 

деятельности баскетболистов, необходима оптимальная подготовка всех 

звеньев отвечающих за результат соревнований. При равной физической, 

тактической и технической подготовке основным фактором для достижения 

победы, является психологическое состояние команды. Соревновательный 

процесс обладает высокой эмоциональностью. Предстартовые состояния 

спортсменов нередко возникают задолго до соревнований и могут сыграть 

негативную роль, истощив спортсмена ещё до начала старта. В связи с этим 

необходимо провести мероприятия, рассчитанные на снижение 

психоэмоционального напряжения. 

Цель исследования. Теоретически обосновать методики предстартовых 

состояний у баскетболистов с различными типами нервной системы. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, 

учебников и учебных пособий по игровым видам спорта, психологии, 

физиологии, теории и методике физической культуры и спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Предстартовые реакции 

соревнующихся волнуют не только самих спортсменов, но и специалистов по 

их подготовке на протяжении длительного времени. 

Предстартовая тревожность может помешать спортсмену достичь 

результата к которому готовился он и его команда не один день. 

Эмоциональному состоянию игрока перед стартом нужно уделять не меньше 

внимания, чем физической подготовке. Переживания спортсменов с точки 

зрения психологии сложны и разнообразны. Факторами влияющими на 

предстартовые состояния атлетов являются: конкурентоспособность, 

значимость предстоящих стартов, эмоциональное состояние тренера, свойства 
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нервной системы и темперамента спортсмена. Предстартовые изменения могут 

происходить за несколько минут, часов или даже дней. Возникает повышенная 

мотивация, увеличивается сила в мышцах, происходят изменения в крови 

баскетболиста. Зачастую именно эмоциональные реакции исполняют ведущую 

роль. Как следствие резкие изменения функционального состояния организма, 

встречаются перед спортивными стартами. При этом характер и степень 

изменений, которые происходят перед стартом, нередко взаимосвязаны со 

значимостью соревнования для спортсмена которая всегда личностна [2, С.90].  

Одним из направлений совершенствования подготовки спортсменов, 

является использование спортивной психологии. В психологии 

рассматриваются три разновидности предстартовых состояний: боевая 

готовность, предстартовая лихорадка, предстартовая апатия.  

Боевая готовность – это оптимальные изменения в функциональном 

состоянии ЦНС спортсмена, которые благоприятны для спортивной 

деятельности. Это состояние сопровождается умеренными соматическими 

реакциями. Спортсмен ощущает прилив энергии, сил, энтузиазма, появляется 

уверенность в победе. В своей книге Е.П. Ильин пишет: «У спортсмена 

обострено восприятие, особенно специализированное (« чувство воды», 

«чувство льда», «чувство мяча»), внимание сконцентрировано на предстоящей 

деятельности, мышление осуществляется быстро, характеризуется 

критичностью и гибкостью. Спортсмен обладает высокой 

помехоустойчивостью к неблагоприятным факторам, к старту он готовится 

тщательно и организованно [1,С. 52]. 

Однако состояние боевой готовности имеет свои недостатки, которые 

заключаются в понижении произвольного контроля над своими действиями и 

увеличением инертности возбудительного процесса [3, С.190-191]. 

Предстартовая лихорадка – сопровождается высоким эмоциональным 

возбуждением за счет резко выраженных процессов в ЦНС. Учащение 

сердцебиения, повышение температуры тела, невнимательность, потеря 

аппетита, нарушение сна и координации движений – признаки стартовой 

лихорадки. Обычно такое состояние часто возникает задолго до выступления у 

спортсмена, чьи возбудительные реакции нервной системы преобладают над 

тормозными. 

Это избыточное волнение, при котором человек нервничает, суетится, 

степень волнения во многом зависит от важности выступления. Спортсмен 

раздражен, вспыльчив, придирчив к окружающим и теряет самообладание. 

Можно выделить несколько причин способствующих состоянию предстартовой 

лихорадки. Зачастую спортсмены у которых возникает описываемое нами 

состояние, изначально тревожные, повышенная тревожность формируется в 

течении жизни под воздействием неблагоприятных обстоятельств. Так же 

состояние предстартовой лихорадки свойственно спортсмену, который 

готовился к соревнованиям с неполной самоотдачей, соответственно перед 

стартом он лишен уверенности в своих силах.  
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Если изложенные нами причины соединились в одно целое, то состояние 

предстартовой лихорадки неизбежно. В таком состоянии спортсмен склонен к 

обострению старых травм и другим рефлекторным заболеваниям. Затянувшееся 

состояние предстартовой лихорадки ведет к преждевременному расходу 

энергетического потенциала спортсмена и может перейти к стартовой апатии. 

Преобладание тормозных процессов у спортсменов перед стартом 

соревнований, называется предстартовой апатией. Достаточно часто 

предстартовая апатия наблюдается у спортсменов с признаками переутомления 

и перетренированности. При этом состоянии спортсмен становится вялым, 

сонным, замедляются двигательные реакции, снижается внимание, пропадает 

желание соревноваться. Так же нередки случаи, когда в этом состоянии 

спортсмен недооценивает сил соперника и излишне спокоен. Предстартовая 

апатия опасна тем, что баскетболист не способен на мгновенные реакции, 

которые присущи его виду спорта. Происходит ухудшение координации и 

привычных движений атлета. Спортсмен находящийся в состоянии лихорадки 

ещё может одержать победу, то в состоянии предстартовой апатии это не 

представляется возможным. 

Из изложенного выше, мы видим, что предстартовые состояния имеют 

важное значение и не всегда играют положительную роль. Игроки должны 

знать способы регулирования стартовых реакций, уметь адаптироваться к 

ситуациям предстоящей игры. 

К способам регуляции стартовых состояний относится самовнушение, 

которое тождественно понятию психической саморегуляции связанного с 

именем немецкого ученого И.Г. Шульца [5, С. 11].  

Также существует система Э. Джекобсона «прогрессивная релаксация», в 

которой автор предлагает расслаблять скелетные мышцы, которые напрягаются 

во время эмоций, с помощью этой методики отступает чувство страха и тревоги 

[6]. 

Канадский ученый Л. Персиваль предложил метод сочетания дыхания с 

напряжением и расслаблением мышц, которым можно снять чрезмерное 

волнение [1]. 

Одним из приемов, регулирующих предстартовые состояния у 

баскетболистов, является разминка, которая устанавливает оптимальное 

состояние между возбудительными и тормозными процессами в ЦНС. Суть 

разминки заключается в снятии угнетенного состояния при апатии и 

уменьшению возбуждения при лихорадке. 

Исследования А.А. Виру показали, что успех игровых действий 

отмечается, когда игрок находится в состоянии «боевой готовности». 

«Стартовая лихорадка» и «стартовая апатия» отрицательно влияют на качество 

игры, но эти предстартовые реакции во время разминки или в начале игры 

могут оптимизироваться в состояние боевой готовности. Огромное значение 

имеет вера игрока в собственные силы, победу и умение сосредоточиться перед 

игрой [4, С. 262].  
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Дифференцированный подход во время разминки к игрокам с разными 

особенностями нервной системы, позволит создать оптимальное состояние для 

успешного начала игры, в связи с этим необходимо учитывать к какому типу 

относится игрок, к тормозному или возбудительному. Часто игроки 

проигравшей команды понимают, что не были готовы к началу матча тем 

самым дали сопернику фору, которую не смогли отыграть в течение матча. 

Следуя из вышеизложенного разминка должна быть высокоэффективной, с 

преодолением сопротивления, с чередованием пауз для отдыха. Чередование 

интенсивной работы и отдыха, напряжения и расслабления поможет 

баскетболистам быстрее справиться с психическим состоянием неготовности и 

перейти к состоянию «боевой готовности». 

Заключение. Установлено, что предстартовые состояния баскетболистов 

возможно регулировать с помощью вышеперечисленных методик, опираясь на 

индивидуальный подход к игрокам в зависимости от особенностей их нервной 

системы. 
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Аннотация. Модернизация современной системы дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта повышает значимость взаимодействия семьи и организации 

дополнительного образования детей. Коммуникативная компетентность тренера-

преподавателя является важным условием эффективного взаимодействия с родителями 

воспитанников. Цель работы заключалась в совершенствовании коммуникативной 

компетентности тренеров-преподавателей дополнительного образования детей. 
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Актуальность. Отличающееся многообразием и разнонаправленностью 

деятельности, свободой выбора обучающимися их вида и форм, 

дополнительное образование детей рассматривается как значимый компонент 

современного образовательного пространства. В Федеральном Законе 

Российской Федерации «Об образовании» значимыми функциями 

дополнительного образования детей являются «формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья», «удовлетворение 

потребностей в физическом совершенствовании» [5]. Важная роль 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

признана на государственном уровне: утверждённая Правительством 

Российской Федерации Стратегия развития физической культуры и спорта на 

период до 2030 года [4] предусматривает «обеспечение равных возможностей 

для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, учебы с 

целью дальнейшего развития массового спорта». 

Эффективное функционирование образовательных организаций 

дополнительного образования невозможно без взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся. Трудовые функции тренера-

преподавателя предусматривают взаимодействие с родителями юных 

спортсменов, включая консультирование по вопросам порядка зачисления, 

содержания и режима тренировочного процесса на этапах спортивной 

подготовки, по вопросам профессиональной ориентации и самоопределения, а к 

необходимым умениям отнесено соблюдение нравственных и этических норм в 

процессе коммуникации. 
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Вышеизложенное актуализирует проблему совершенствования 

профессиональной компетентности тренеров-преподавателей дополнительного 

образования во взаимодействии с родителями. 

По мнению Л. М. Митиной в структуре профессиональной 

компетентности педагога важное место занимает коммуникативная 

компетентность [3]. 

Цель работы заключалась в совершенствовании коммуникативной 

компетентности тренеров-преподавателей дополнительного образования детей. 

Методика и организация исследования. Для оценивания 

коммуникативной компетентности тренеров-преподавателей (n=30) 

дополнительного образования применялись представленные ниже психолого-

диагностические методики (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Оцениваемые показатели коммуникативных компетенций 

тренеров-преподавателей дополнительного образования 
Показатели коммуникативных компетенций Методика 

Коммуникативная установка Методика В. В. Бойко 

Социально-перцептивная установка Методика Т. Д.Дубовицкой 

Поведение в конфликтной ситуации Методика К. Томаса 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведённый нами опрос 

тренеров-преподавателей и родителей юных спортсменов показал наличие 

сложностей во взаимодействии образовательных организации дополнительного 

образования и семьи. Так, треть родителей указали на то, что имели конфликты 

во взаимоотношениях с тренером, положительно разрешенные в 60 % случаев и 

завершившиеся напряжёнными взаимоотношениями с тренером у 30 %, а 10 % 

респондентов указали, что сменили тренера в результате конфликта с ним. 90 % 

тренеров отметили негативные проявления со стороны родителей юных 

спортсменов, среди которых – нарушение спортивной дисциплины, 

психологическое давление на ребёнка, недовольство спортивными результатами, 

вмешательство в тренировочный процесс [6]. 

Рассматривая педагогическое взаимодействие тренера-преподавателя 

дополнительного образования с родителями юных спортсменов как частный 

вид социального взаимодействия, необходимо отметить, что эта область 

профессиональной деятельности может быть обеспечена особым видом 

компетентности, так как требует от педагога наличия специальных знаний, 

умений, навыков и опыта подобной деятельности. 

Коммуникативная компетентность тренера-преподавателя является 

важным условием эффективного взаимодействия с родителями воспитанников. 

Изучение коммуникативной установки тренеров-преподавателей 

дополнительного образования по методике В. В. Бойко [1] позволило выявить 

следующее. 

Сильно выраженная негативная коммуникативная установка наблюдалась 

у 10 % (3 участников), средне выраженная негативная коммуникативная 



475 
 

установка – у 30 % (9 участников), слабо выраженная негативная 

коммуникативная установка – у 60 % (18 участников) (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Степень выраженности негативной коммуникативной 

установки у тренеров-преподавателей, % 

 

Изучение социально-перцептивной установки тренеров-преподавателей 

по методике Т.Д. Дубовицкой [2] позволило выявить следующее (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Уровень социально-перцептивной установки тренеров-

преподавателей, % 

 

Высокий уровень социально-перцептивной установки наблюдался у 20 % 

(6 участников), средний уровень – у 60 % (18 участников), низкий уровень – у 

20 % (6 участников). 

Изучение поведения в конфликтной ситуации тренеров-преподавателей 

по методике К. Томаса выявило следующее. Тенденции к проявлению тактики 

соперничества в конфликтных ситуациях наблюдалась у 30 % (9 участников), 

тенденции к проявлению тактики избегания – у 10 % (3 участника), тенденции к 

проявлению тактики приспособления – у 20 % (6 участников), тенденции к 

проявлению тактики компромисса – у 20 % (6 участников), тенденции к 

проявлению тактики сотрудничества – у 20 % (6 участников) (рисунок 3). 

Таким образом, диагностика показателей коммуникативных компетенций 

– коммуникативной установки, социально-перцептивной установки, тактики 
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поведения в конфликтной ситуации, коммуникативных способностей – выявило 

недостаточный уровень их развития у тренеров-преподавателей 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Тактика поведения тренеров-преподавателей в конфликтных                    

ситуациях, % 

 

С учётом результатов диагностики показателей коммуникативных 

компетенций была разработана модель профессионального взаимодействия 

тренеров-преподавателей дополнительного образования детей с родителями 

воспитанников (рисунок 4). 

Мы учитывали, что для построения эффективного взаимодействия с 

родителями необходимо ориентироваться на актуальные и значимые для них 

проблемы, а также ориентироваться на их личный опыт и интересы. 

В предложенной модели особое внимание было отведено 

формированию готовности тренеров-преподавателей дополнительного 

образования к взаимодействию с родителями юных спортсменов и 

педагогическое просвещение родителей юных спортсменов. 

С целью совершенствования коммуникативной компетентности тренеров-

преподавателей в течение учебного года была организована серия 

образовательных семинаров-тренингов, в процессе которых особое внимание 

отводилось формированию: 

– мотивационно-ценностного отношения к партнерско-педагогическому 

взаимодействию с родителями; 

– теоретических знаний о закономерностях, структуре, способах и 

приёмах педагогического общения, о межличностных конфликтах и стратегиях 

их конструктивного разрешения; 

– коммуникативных умений и навыков, развитие способностей к эмпатии 

и рефлексии. 

В результате наблюдалось достоверное улучшение коммуникативной 

компетентности тренеров-преподавателей (табл. 2). 

Диагностика поведения тренеров-преподавателей в конфликтных 

ситуациях выявила изменение их поведенческих тактик: тенденции к 
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проявлению тактики избегания не выявлено, тенденция к проявлению тактики 

соперничества наблюдалась у 10 % (3 участника), тенденция к проявлению 

тактики приспособления – у 10 % (3 участника), тенденция к проявлению 

тактики компромисса – у 30 % (9 участников), тенденция к проявлению тактики 

сотрудничества – у 50 % (15 участников). Таким образом, число тренеров, 

прибегающих к проявлению тактики сотрудничества увеличилось в 2,5 раза – с 

20 % до 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Модель профессионального взаимодействия тренеров-

преподавателей с родителями воспитанников 
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Таблица 2 – Изменение показателей коммуникативной компетентности 

установки тренеров-преподавателей (n=30) после серии образовательных 

семинаров-тренингов 

 

Совершенствование коммуникативной компетентности тренеров-

преподавателей положительно повлияло на их взаимодействие с родителями 

юных спортсменов, что проявилось в улучшение удовлетворенности партнёров 

образовательных отношений друг другом. 

Заключение. На основании результатов проведённого исследования 

можно сделать вывод о недостаточном уровне развития коммуникативных 

компетенций тренеров-преподавателей и о целесообразности проведения 

образовательных семинаров-тренингов, направленных на совершенствование 

их коммуникативной компетентности. В ходе внедрения модели 

профессионального взаимодействия тренеров-преподавателей дополнительного 

образования детей с родителями юных спортсменов подтверждена её 

результативность. 
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Показатели, баллы 
Сентябрь 

(Хσ) 

Май 

(Хσ) 
Sd Md t р 

Коммуникативная установка 

Завуалированная 

жестокость 

7,230,5 5,910,5 1,1 1,32 6,60 < 0,05 

Открытая жестокость 6,290,7 4,720,8 1,2 1,57 7,14 < 0,05 

Обоснованный негативизм 4,890,3 3,830,3 0,9 1,06 6,62 < 0,05 

Брюзжание 7,130,9 5,790,9 1,3 1,34 5,83 < 0,05 

Негативный опыт общения 9,311,0 7,141,1 1,5 2,17 8,04 < 0,05 

Социально-перцептивная установка 

Социально-перцептивная 

установка 

15,432,5 19,121,9 2,0 3,69 10,25 < 0,05 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/1938079/?partner=bookez
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/15652/source:default
http://minsport.gov.ru/activities/proekt-strategii-2030/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Аннотация. Разработана и апробирована программа осознанного развития гибких навыков 

через спорт, в рамках которой участники получают навыки командной работы, работы со 

страхами, методы саморегуляции, развитие способности принимать решение в ситуации 
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психологическое сопровождение. 

 

Актуальность. В настоящее время количество детей и молодежи, 

занимающихся в спортшколах Ульяновска, составляет более 7,8 тысячи. В 

общей сложности в спортивных учреждениях города представлено 36 видов 

спорта. 425 воспитанников городских спортшкол входят в состав сборных 

команд Ульяновской области, а 18 – являются членами сборных команд России.  

Как показывает практика, в спорт высших достижений переходят 1/5 

спортсменов, для остальных этот вид спорта – возможность для личностного 

роста и самосовершенствования [1]. Поэтому важным становится не только 

улучшение физической формы юных спортсменов, но и возможность развития 

гибких навыков в рамках тренировочного процесса и спортивных сборов [2, 3].  

Цель исследования – выявление необходимости психологической и 

мотивационной поддержки молодых спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет. 

Исследование проводилось при участии воспитанников, тренеров и 

родителей спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо, 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва по тхэквондо, детского оздоровительно-образовательного центра 

«Орион», мини-футбольной школы Платон. Исследуемую группу составили – 

283 человека. Из них родители детей, тренирующихся в спортивных секциях – 

132 человека, спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет – 112 человек, тренеры 

спортивных секций – 39 чел.  

В качестве диагностического инструментария использовался авторский 

опрос, включающий вопросы отдельно по каждой группе.  

Результаты исследования и их обсуждение. Опрос показал следующие 

результаты:  
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• Всего лишь 18 % опрошенных родителей водят детей спортивные 

секции ради побед и улучшения спортивных результатов, остальные 82 % 

посещают секции для улучшения физической формы ребенка, развития 

лидерских качеств, повышения самодисциплины ребенка, общения со 

сверстниками (причины были выявлены в ходе проведения беседы с 

родителями участников проекта «Вектор роста»).  

• В спортивных секциях основной упор тренерами делается именно 

на достижение спортивных результатов, в связи с чем резко снижается 

мотивация к занятиям спорта у детей после неудачно проведенных 

соревнований. Это подтверждают полученные цифры 54 % опрошенных 

родителей сталкивались с потерей интереса к занятиям спорта у ребенка и 51% 

из опрошенных спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет, также теряли интерес к 

занятиям спорта после неудачных соревнований. 32 % родителей спортсменов 

сталкивались с нежеланием ребёнка ходить на тренировки.  

• Тренерами отмечено высокое влияние личных проблем своих 

воспитанников на результаты тренировочного процессе и выступления на 

соревнованиях – 92% подтвердили данную зависимость, кроме того 75 % 

спортсменов отметили на себе такую же зависимость. Но в силу нехватки 

знаний среди тренерского состава в вопросах психологического сопровождения 

спортсменов (т.к. только 2,6 % тренеров отметили, что считают себя достаточно 

компетентными в данных вопросах) они не могут оказать необходимую 

поддержку своим воспитанникам.  

• В связи с этим 100% тренеров считают актуальным проведение 

семинаров по вопросам психолого-педагогического сопровождения юных 

спортсменов. 80% опрошенных родителей, считают, что их ребенку, как 

спортсмену требуется психологическое сопровождение и 91% родителей 

хотели бы, чтобы в их секции вел работу спортивный психолог.  

• Отмечена высокая готовность среди спортсменов подростков 

обсудить свои спортивные и личные переживания со спортивным психологом – 

84 %, при этом 59% спортсменов не готовы обсуждать свои личные 

переживания с тренером, данную цифру подтверждают данные полученные в 

опросе среди тренеров только 20% подтвердили, что воспитанники обращаются 

к ним с личными переживаниями.  

• 100 % тренерского состава считают необходимым работу 

спортивного психолога в своих секциях. 

• 92 % спортсменов отметили, что им интересно общение со 

сверстниками не только в рамках тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать выводы о том, что 

проблема требует системного подхода и должна включать в себя следующие 

меры:  

1. Внедрение программы по развитию гибких навыков и 

психологического сопровождения спортсменов в тренировочный процесс.  
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2. Проведение индивидуальных консультаций со спортсменами-

подростками.  

3. Проведение обучающего семинара для тренерского состава по теме 

«Система психолого-педагогического обеспечения спортивной подготовки: 

оптимальная модель и простейшие формы её реализации».  

4. Проведение занятий с родителями на тему: «Роль родителей в детском 

спорте».  

5. Проведение летнего лагеря, совмещающего тренировочные сборы и 

программу по развитию гибких навыков и психологического сопровождения 

спортсменов. 

Заключение. Наш опыт показал эффективность совмещение 

тренировочного процесса, психологического сопровождения юных 

спортсменов и тренинговых занятий по развитию гибких навыков (soft-skills). У 

воспитанников поменялись установки во время тренировочного процесса, 

сместился фокус с физической формы на личностный рост, они отметили, что 

стали более уверенными в себе, научились оказывать поддержку друг другу 

перед спортивными соревнованиями. 

Проект является актуальным для Ульяновской области, так как 

психологическая поддержка и развитие гибких навыков оказывает позитивное 

влияние на развитие личностных качеств детей и молодежи, но на данный 

момент подобная работа не ведётся в спортивных секциях города.  
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Аннотация. В статье проанализированы и систематизированы некоторые материалы по 

тематике анатомо-морфологических и морфофункциональных особенностей конькобежцев 

различных возрастов, определены модельные характеристики, как 

высококвалифицированных конькобежцев, так и спортсменов подросткового возраста, а 

также выявлены общие тенденции формирования телосложения лиц, занимающихся 

скоростным бегом на коньках. 
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морфофункциональные особенности, модельные характеристики. 

 

Актуальность. Особенности различных видов спорта влияют на 

соответствующие анатомо-морфологические характеристики спортсменов и 

чем дольше они занимаются выбранным видом деятельности, тем более 

выраженными становятся характерные особенности [1, 3]. Актуальность 

данного исследования обусловлена ее целью – проанализировать и 

систематизировать материалы научно-методической литературы, касающиеся 

выбранной темы, а так же выявить дальнейшую перспективу использования 

имеющихся научных данных в конькобежном спорте. 

Результаты исследования и их обсуждения. Имеются исследования, в 

которых рассматривается взаимосвязь техники бега на коньках с 

морфологическими показателями спортсменов. Так, например, 

С.А. Хисамутдинова, Р.Н. Дорохов, 1981,  во время исследования взаимосвязи 

кинематических и динамических характеристик техники бега на коньках с 

морфологическими особенностями конькобежцев старших разрядов выявили, 

что среди обследуемых спортсменов встречаются конькобежцы как с короткой 

длинной бедра, так и с длинной. К более интересному выводу они пришли в 

конце эксперимента, оказалось, что чем выше конькобежец, тем с меньшей 

силой он отталкивается, под большим углом ставит маховую ногу на лед и с 

меньшей амплитудой тыльного сгибания в голеностопном суставе заканчивает 

отталкивание. Такой вывод соотносится как с длинной ноги, бедра, так и с 

длиной голени. Плюс ко всему, было установлено, что положение 

тазобедренного сустава при окончании отталкивания зависит от роста 

спортсмена: чем выше атлет, тем с большим углом в тазобедренном суставе 

происходит конечное отталкивание. В свою очередь, длина ноги влияет на 

увеличение скорости в 3 фазе техники бега на коньках. Чем длиннее нога, тем 
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быстрее происходит двухопорное отталкивание и с большим углом разгибания 

заканчивается толчок. Все эти факторы приводят к увеличению скорости 

движения конькобежцев на льду. Стоит отметить так же, что высокорослые 

конькобежцы с меньшей силой давят на лед, что обусловлено 

биомеханическими особенностями специфического конькобежного положения 

посадки. Длинные нижние конечности дают преимущество спортсменам в 

более выраженном выносе общего центра масс конькобежцев, располагаемого в 

области таза, но при условии сохранения тех же рабочих углов. Все это 

окажется возможным, если конькобежец будет обладать сильными мышцами 

голени, отвечающих за подошвенное сгибание. Сохранение рабочих углов в 

посадке конькобежца требуют высокой силы ягодичных мышц, позволяющих 

удерживать тело в условиях относительной неустойчивости в сагиттальной 

плоскости. Но, как указывают авторы исследования, «такая повышенная работа 

мышц создает условия для уменьшения общего давления (вертикальная 

составляющая) на конек, и увеличения горизонтальной составляющей, которую 

считают основной при достижении высокой скорости бега» [5]. 

 Н.С. Бобарыкиным (2013), было проведено исследование по выявлению 

секулярного тренда в антропометрических измерениях спортсменов-мужчин 

высокой квалификации, занимающихся конькобежным спортом. Секулярный 

тренд – это комплекс морфофункциональных сдвигов в биологическом статусе 

человека, характерных за последнее столетие. В указанной работе, автором 

были зарегистрированы изменения за последние 40 лет. Результаты 

сравнивались с архивными данными 1979 г. Им была выявлена тенденция к 

астенизации телосложения конькобежцев, увеличение продольных размеров 

тела, ширины локтя, колена и лодыжки, а также жирового компонента, 

костного индекса. Были выявлены следующие изменения: уменьшение 

обхватных размеров, диаметров тела, веса тела, индекса массы тела, кистевой 

динамометрии и кростно-мышечной массы по сравнению с показателями 

спортсменов 1979 г. Выраженные изменения, по мнению автора, касаются 

внедрения новой конструкции коньков клапов в 90-х годах прошлого столетия, 

оказавших существенное влияние на изменение техники бега современных 

конькобежцев [2]. 

При сравнительном анализе морфофункционального статуса юных 

конькобежцев и детей, не занимающихся скоростным бегом на коньках 

оказалось, что несмотря на сравнительно небольшой стаж занятий (3-4 года) 

конькобежцы уже успели приобрести характерные особенности, относящиеся к 

специфике избранного вида спорта. Показатели длины тела спортсменов 

оказались выше на 5,4% по сравнению со средневозрастными нормами детей 

этого возраста, что еще раз подтверждает тенденцию к астенизации 

телосложения конькобежцев. Но здесь мнение авторов сходится больше в более 

быстром темпе биологического созревания юных конькобежцев, обладающих 

высокими показателями роста.  

Достоверно более высокие показатели были получены при сравнительном 

измерении массы тела, динамометрии и в функциональных пробах Штанге (на 
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11%) и Генчи (на 78-101% в зависимости от пола). Первая проба является 

индикатором проявления скоростной выносливости, вторая – характеризует 

способность выдерживать гипоксические нагрузки. Показатели жизненной 

емкости легких (ЖЕЛ) у конькобежцев были выше на 18 %, что также 

обусловлено спецификой вида спорта. Выявленные изменения привели авторов 

к выводу, что для конькобежцев необходимо разработать отдельные возрастные 

нормы, т.к. при сравнении полученных значений со средневозрастными 

нормами у детей не занимающихся скоростным бегом на коньках большинство 

показателей были значительно выше, в отдельных случаях показатели 

конькобежцев превышали возрастные нормы более, чем на 100%. На основании 

проведенных исследований ими были разработаны  нормативные критерии 

оценки морфофункционального статуса конькобежцев-мальчиков 12–13 лет и 

девочек, которые подробно изложены в их работе [4]. 

К модельным характеристикам современных взрослых конькобежцев так 

же можно отнести анатомо-морфологические особенности. Так, к примеру, для 

них характерны следующие показатели:  длина тела 177,5— 178,6 см; масса 

тела - 72,4-76,8 кг и весо-ростовой индекс 430,0 г/см. 

Пропорции тела у конькобежца-многоборца и спринтера различны. Для 

многоборца характерны как длинные (43,4% случаев), так и средние по длине 

(56,6%) ноги. У спринтеров в 75,2% случаев ноги средней длины. Изменчивость 

размеров тела у конькобежцев весьма велика. Например, для женщин размах 

значений длины тела составляет 19 см, массы тела — 13 кг. Сравнение 

конькобежцев, показавших лучшие и худшие результаты в беге на 500 м, 

свидетельствует, что более результативные имеют большую длину тела и ног, 

массу тела, частоту и длину шагов.  

Заключение. Таким образом, систематизация имеющихся данных 

позволила установить, что при отборе в конькобежном спорте рекомендуется 

отдавать предпочтение высокорослым спортсменам, т.к., во-первых, у 

длинноногих атлетов большая длина шага, а, во-вторых, длинные ноги дают 

преимущество в 3 фазе техники бега на коньках – наиболее эффективной фазе 

конькобежного отталкивания, т.к. именно в ней заложены технические основы 

повышения скорости конькобежца. 

В подтверждении этого, исследование секулярного тренда за последние 

40 лет позволило выявить тенденцию к астенизации нового поколения 

конькобежцев. 

Сравнительный анализ морфофункциональных особенностей 

конькобежцев пубертатного периода со средневозрастными нормами позволил 

авторам разработать нормативные критерии оценки морфофункционального 

статуса юных конькобежцев, которые позволят тренерам более тщательно 

проводить текущий отбор детей при занятиях в секции скоростного бега на 

коньках. Считаем, что данную разработку можно в перспективе использовать, 

как один из критериев комплектования тренировочных групп. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы совершенствования спортивной 

тренировки юных легкоатлетов и применения разнообразных средств и методов для 

развития специальной выносливости в процессе многолетней подготовки спортсменов. 

Многие специалисты в области  легкой атлетики отдают предпочтение сразу нескольким 

методам при подготовке бегунов, поскольку разнообразие является эффективным способом 

всестороннего развития их физических качеств, в результате которого происходит 
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этап предварительной спортивной подготовки. 

 

Введение. Высокая значимость стайерских дисциплин в легкой атлетике 

привлекает большой интерес к научным исследованиям по проблемам 

достижения максимальной выносливости на протяжении многолетней 

подготовки занимающихся, в основе которой лежит использование наиболее 

эффективных средств, методов и приемов спортивной тренировки.  

Значительный рост спортивных результатов, а также различные способы 

методических подходов к подготовке и планированию тренировки спортсменов 

на предварительном этапе подготовки спортсменов-стайеров, привлекли 

внимание не только ученых и тренеров, но и спортсменов-любителей. Они 

анализируют различные особенности подготовки легкоатлетов на длинные 

дистанции, развитие специальной выносливости, дозирование физической 

нагрузки, а также восстановительные методы и средства в тренировки бегунов 

на длинные дистанции [1]. 

Исследования специалистов в области спорта показывают, что в процессе 

спортивной тренировки, в организме спортсмена происходят функциональные 

изменения, которые в дальнейшем влияют на его показатели. Выполняя работу 

на выносливость, чередуя со скоростными тренировками и включая силовую 

подготовку, спортсмен способен выполнять нагрузку с большей 

интенсивностью и с меньшими энергетическими затратами. Все это 

способствует увеличению функциональных возможностей организма 

спортсмена и достижению наивысшего спортивного результата [2]. 
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Цель исследования – совершенствование тренировочного процесса 

бегунов-стайеров на этапе предварительной спортивной подготовки. 

Методология исследования. Для достижения высоких спортивных 

результатов в беге на длинные дистанции используются различные средства и 

методы, а также ведется поиск и применение новых методик тренировочного 

процесса, направленного на развитие как общей, так и специальной 

выносливости, что характерно для спортсменов данной категории. 

Отмечено, что этап предварительной, или как его еще называют, 

начальной подготовки, является основным при формировании всех 

необходимых двигательных умений и навыков, а также их закрепление и 

совершенствование. На данном этапе спортсмены получают разностороннюю 

физическую подготовку, овладевают техническими навыками и приемами в 

процессе выполнения разнообразных физических и специальных упражнений. 

Поэтому для легкоатлетов, специализирующихся в беге на длинные дистанции, 

в тренировочном процессе на данном этапе подготовки преобладают 

упражнения, направленные на развитие как общей, так и специальной 

выносливости. 

Для решения поставленных задач исследования мы применяли 

следующие методы исследования: анализ и обобщение литературных 

источников по проблеме исследования; педагогические наблюдения; 

педагогические контрольные испытания; педагогический эксперимент; 

статистическая обработка данных. 

Для оценки специальной выносливости, спортсменов 11–12 лет были 

использованы тесты, рекомендованные федеральным стандартом спортивной 

подготовки (ФССП) по виду спорта «легкая атлетика» на этапе начальной 

подготовки и программы по виду спорта «легкая атлетика» ГАУ РМ «Спортивная 

школа олимпийского резерва по легкой атлетике»: бег 60 м; бег 300 м; бег 2000 м, 

челночный бег 10х10 м, прыжки через скакалку за 30 с. 

Исследование проводилось с сентября 2020 года по май 2021 года на базе 

ГАУ РМ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике»                  

г. Саранск Республики Мордовия. В исследование было вовлечено                             

20 спортсменов 11–12 лет, которые занимались в группах начальной 

подготовки. Работа осуществлялась в три этапа. 

На первом этапе исследования проводилось изучение состояния 

проблемы, определялись цели, задачи и методы исследования. Была 

проанализирована учебная, научно-методическая и специализированная 

литература по изучаемой проблеме. Выявлялся уровень развития основных 

двигательных качеств легкоатлетов на основе выполнения предложенных 

контрольных нормативов: бег 60 м, бег 300 м, бег 2000 м, челночный бег          

10х10 м, прыжки через скакалку за 30 с. 

Второй этап исследования включал в себя внедрение в тренировочный 

процесс юных легкоатлетов-стайеров методики на основе применения методов 

непрерывного упражнения, интервального прерывного упражнения и 

соревновательного. На данном этапе проводился основной педагогический 
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эксперимент, в ходе которого были сформированы экспериментальная и 

контрольная группы по 10 человек в каждой. 

На третьем этапе исследования проводился анализ полученных данных, 

осуществлялась обработка результатов исследования с помощью методов 

математической статистики, подводились итоги, формулировались выводы, 

оформлялись выпускная квалификационная работа.  

Выполнение упражнений осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями по выполнению контрольных тестов, рекомендованных ФССП 

по виду спорта «легкая атлетика» на этапе начальной подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Средние значение 

показателей уровня двигательной подготовленности легкоатлетов в возрасте 

11–12 лет в начале педагогического эксперимента представлены в табл. 1. 

Таким образом, во время педагогического эксперимента нами                        

были созданы условия для рациональной организации тренировочных занятий, 

в ходе которых были использованы методы непрерывного упражнения 

(равномерный, переменный), интервального прерывного упражнения 

(интервальный и повторный) и соревновательный. 

 

Таблица 1- Показатели уровня двигательной подготовленности легкоатлетов-

стайеров 11–12 лет в начале педагогического эксперимента (n=20) 
№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Среднее значение, 

x+σ 

1. Бег 60 м (с) 10,9±0,15 

2. Бег 300 м (с) 43,5±0,2 

3. Бег 2000 м (с) 730,0±0,4 

4. Челночный бег 10х10 (с) 27,0±1,32 

5. Прыжки через скакалку (кол-во раз) 25±2,0 

 

Для решения поставленных задач мы разделили детей на контрольную и 

экспериментальную группы по 10 человек в каждой. Значительных отличий по 

уровню развития физических качеств между участниками данных групп 

выявлено не было.  

Участники, которые входили в контрольную группу, тренировались 

согласно плану и программе по виду спорта «легкая атлетика» в 

ГАУ РМ «СШОР по легкой атлетике». Они придерживались установленного 

тренировочного процесса на этапе подготовительного периода годичного цикла 

тренировок на этапе начальной подготовки без определенных изменений в 

тренировочном процессе.  

Для детей экспериментальной группы на основании учебно-методической, 

научной и специализированной литературы нами были разработаны                         
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планы тренировок, в которых основной акцент делался на                              

улучшение специализированных физических качеств, присущих легкоатлету-

стайеру. 

Примерный тренировочный план включал в себя применение: 

1)  равномерного метода – выполнение кроссов с определенной 

скоростью, как правило, это работа длительного характера с нарастанием 

объемов к концу тренировочного цикла, то есть к главному старту, 

способствует увеличение аэробных процессов в организме; 

2)  переменного метода – выполнение работы с изменением скорости                   

на определенных участках дистанции, это довольно продолжительная и,                     

в то же время, работа скоростной направленности, направлена                                       

на развитие скоростной выносливости по средствам наращивания                       

объемов; 

3)  интервального метода – выполнение скоростной работы                                      

с промежутками отдыха, эффект от тренировки достигается путем сокращения 

интервалов отдыха; 

4)  повторного метода – выполнение скоростной работы определенных 

отрезков, специальная выносливость тренируется за счет повышения 

количества повторений данных отрезков; 

5)  соревновательного метода – выполнение скоростной работы, 

определенной дистанции с соревновательной скоростью.  

Следует отметить, что применение разнообразных наиболее       

эффективных методов в подготовке спортсмена, играет важную роль                           

в его физическом и функциональном развитии. Разноплановые тренировки 

способствуют улучшению всех двигательных качеств, необходимых 

спортсмену в тренировочном процессе, на соревнованиях, а также в 

повседневной жизни. 

Результаты исследования. Для того, чтобы выявить эффективность 

проведенной работы, направленной на развитие специальной выносливости 

легкоатлетов-стайеров нами было проведено повторное тестирование 

спортсменов в контрольной и экспериментальной группах по тем же 

контрольно-измерительным упражнениям. 
 

Таблица 2 - Показатели специальной выносливости легкоатлетов-

стайеров 11–12 лет экспериментальной группы (n=10) 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Среднее значение, 

x+σ 
Прирост 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 
Ед. % 

1. Бег 60 м (с) 10,9±0,15 10,0±0,14 –0,9 +8,2 

2. Бег 300 м (с) 43,5±0,2 41,1±0,34 –2,4 +5,5 

3. Бег 2000 м (с) 730,0±0,4 660,0±0,25 –70,0 +9,5 

4. Челночный бег 10х10 (с) 27,0±1,32 25,0±1,0 –2,0 +7,4 

5. 
Прыжки через скакалку 

(кол-во раз) 
25,0±2,0 27,0±2,0 +2,0 +8,0 
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Полученные результаты тестирования, характеризующие развитие 

специальной выносливости у легкоатлетов-стайеров 11–12 лет 

экспериментальной группы до и после проведения эксперимента представлены 

в табл. 2. 

Из представленных выше результатов, можно сделать вывод, что у 

спортсменов в экспериментальной группе показатели выполнения контрольных 

упражнений повысились. 

Результаты контрольного тестирования уровня специальной 

выносливости легкоатлетов-стайеров 11–12 лет контрольной группы до и после 

эксперимента представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 - Показатели специальной выносливости легкоатлетов-

стайеров 11–12 лет контрольной группы (n=10) 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Среднее значение, 

x+σ 
Прирост 

До эксперимента 
После 

эксперимента 
Ед. % 

1. Бег 60 м (с) 10,9±0,15 10,5±0,12 –0,4 +3,6 

2. Бег 300 м (с) 43,5±0,2 42,4±0,15 –0,9 +2,1 

3. Бег 2000 м (с) 730,0±0,4 690,0±0,22 –40,0 +5,5 

4. Челночный бег 10х10 (с) 27,0±1,32 26,0±1,0 –1,0 +3,7 

5. 
Прыжки через 

скакалку (кол-во раз) 
25,0±2,0 26,0±2,0 +1,0 +4,0 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что подготовка 

спортсменов по традиционной методике является менее эффективной, чем по 

методике, предложенной нами. На это указывают результаты выполненных 

контрольных тестов, которые оказались несколько ниже у контрольной группы, 

чем у экспериментальной [3]. 

Заключение. Таким образом, проанализировав динамику показателей 

физических качеств легкоатлетов-стайеров 11–12 лет на этапе предварительной 

спортивной подготовки можно сказать, что предложенная методика показала 

положительные результаты в экспериментальной деятельности. Дальнейшее 

применение и совершенствование данной методики, на наш взгляд, будет 

способствовать повышению уровня работоспособности и функциональных 

возможностей организма спортсменов, что повлечет за собой достижение 

наиболее высоких спортивных результатов. 
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Аннотация. Студенческий спорт в нашей стране вышел на новый уровень развития, 

подготовлена нормативно-правовая база, разработаны методические рекомендации по 

развитию студенческого спортивного движения, как в образовательных организациях, так 

и в регионах в целом. Одним из ключевых моментов в развитии данного направления 

являются студенческие спортивные клубы, созданные в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования. В данной статье 

рассматривается необходимость создания студенческих спортивных клубов в 

образовательных организациях профессионального и высшего образования. Развитие и 

приоритетные направления деятельности таких клубов, их основные цели и задачи, а 

также аспекты образовательной организации на которые они могут повлиять. 

Ключевые слова: студенческий спорт, спортивный клуб, физическая культура, спорт, 

молодёжь. 

 

Введение. Развитие студенческого спорта является одним из 

приоритетных и актуальных направлений государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта. Ведущая роль в организации физкультурно-

массовой и спортивной работы среди студенческой молодежи принадлежит 

студенческим спортивным клубам, обеспечивающих подготовку студенческих 

спортивных команд по различным видам спорта; создание условий для 

успешного совмещения учебной и тренировочной деятельности, повышения 

спортивного мастерства студентов-спортсменов; организацию физкультурно-

массовой и оздоровительной работы среди обучающихся посредством 

активного вовлечения студентов в различные виды двигательной активности и 

формирования потребности в занятиях физической культурой и спортом на 

последующих этапах жизнедеятельности и профессионального становления.  

На сегодняшний день развитие студенческого спорта в России 

определяется политикой Российского студенческого спортивного союза (РССС) 

и Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССКР), деятельность 

которых находится в тесном взаимодействии с федеральными, региональными 

структурами управления физической культурой и спортом, органами 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях и 

обеспечивается расширением календаря масштабных мероприятий 

российского, международного уровней; созданием условий для подготовки и 
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участия студенческих сборных команд по различным видам спорта; 

расширением географии вузов-участников.  

Цель исследования – обоснование роли и значимости деятельности 

студенческих спортивных клубов в продвижении студенческого спортивного 

движения.   

Результаты исследования и их обсуждение. Первые студенческие 

спортивные клубы в России начали появляться в начале XX века по отдельным 

видам спорта. До 1990-х годов студенческая спортивная среда развивалась по 

советской модели организации физкультурно-спортивной деятельности в 

образовательных организациях системы высшего образования, которая позднее 

была утрачена. В начале 2000-х годов в современной России поэтапно стали 

возрождать студенческий спорт. Основные функции по реализации 

физкультурно-спортивной деятельности были возложены на вновь 

возрожденную практику студенческого самоуправления в форме студенческого 

спортивного клуба.  

Студенческий спортивный клуб – это организация, объединяющая 

абитуриентов, студентов, магистрантов и аспирантов которые ведут здоровый 

образ жизни, любят и занимаются физической культурой и спортом. При этом 

деятельность студенческого спортивного клуба направлена на вовлечение 

студентов к активным занятиям физической культурой и спортом, проведение 

физкультурно-массовых, спортивных мероприятий, подготовки и участия                    

сборных команд образовательной организации по видам спорта в 

соревнованиях регионального, межрегионального и всероссийского уровня. 

В соответствии с поручениями Президента РФ, а также Межотраслевой 

программы развития студенческого спорта в Российской Федерации к 2024 

году доля студенческих спортивных клубов в образовательных организациях 

профессионального и высшего образования должна составить 100% [5]. 

Исходя из этого в каждой образовательной организации 

профессионального и высшего образования должен быть создан                             

и функционировать студенческий спортивный клуб. 

Основные задачи студенческого спортивного клуба:  

- вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

- организация и проведение работы по повышению эффективности 

спортивной подготовки студентов-спортсменов;  

- развитие физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

и снижение заболеваемости у студентов; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию                    

и проведению массовых мероприятий; 

- организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, 

сборных командах учебного заведения; 

- подготовка предложений в ежегодный план деятельности учебного 

заведения в части развития физической культуры и спорта; 
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- осуществление взаимодействия с кафедрой физического воспитания по 

развитию физической культуры и спорта в учебном заведении.  

Основными формами работы спортивных клубов являются 

тренировочные занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с 

учетом пола, возраста, уровня физической и спортивной подготовки, а также 

состояния здоровья обучающихся. 

На сегодняшний день наблюдается неоднозначность подходов к 

пониманию организационно-методических основ деятельности студенческих 

спортивных клубов. В педагогической практике транслируются различные 

модели организации студенческих спортивных клубов [2, 4]. Это связано с 

определением границ понятий «спортивный клуб», «студенческий спортивный 

клуб» которые размываются, при этом также трансформируется понимание 

значения слова «студенческий». С одной стороны «студенческий» 

подразумевается в значении «организованный студентами» (по аналогии со 

студенческими советами), с другой стороны «студенческий» в значении 

«предназначенный для студентов» (по аналогии со студенческими 

спортивными лигами). 

В настоящее время на основании Федерального закона «Об образовании» 

студенческий спортивный клуб в образовательной организации может быть 

создан в качестве структурного подразделения. В то же время, Федеральным 

законом «О физической культуре и спорте» устанавливается возможность 

создания студенческого спортивного клуба, в том числе в виде общественной 

организации (не являющейся юридическим лицом). Исходя из вышесказанного, 

порядок осуществления деятельности студенческих спортивных клубов 

допускает создание клубов и в форме структурного подразделения, и в форме 

общественного объединения (не являющегося юридическим лицом). Но стоит 

отметить, что различия в формах организации студенческих спортивных клубов 

будут определять особенности условий функционирования студенческих 

спортивных клубов [3]. В педагогической практике организации форм 

деятельности студенческих спортивных клубов, наблюдаются и варианты 

оформления на отдельное юридическое лицо, входящее в профессорско – 

преподавательский  состав кафедр физической культуры. 

В целях формирования единства представлений об организационно-

методических основах деятельности студенческих спортивных клубов к 2024 

году запланирована разработка  следующих документов:  

- типовая модель деятельности спортивного клуба в образовательных 

организациях профессионального и высшего образования; 

- реестр студенческих спортивных клубов в образовательных 

организациях профессионального и высшего образования. 

Попробуем описать идеальную модель студенческого спортивного клуба, 

к которой в настоящее время стремятся все образовательные организации 

высшего образования. 

Студенческий спортивный клуб, как структурное подразделение 

образовательной организации, так и в виде общественного объединения должен 
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проводить занятия в студенческом спортивном клубе, данные занятия должны 

осуществляться педагогическими работниками образовательной организации, 

квалифицированными тренерами и другими специалистами в сфере физической 

культуры и спорта. 

В целях обеспечения безопасности занимающихся в студенческом 

спортивном клубе, в соответствии с Порядком организации медицинской 

помощи должен проводиться контроль, за состоянием занимающихся, включая 

врачебно-педагогические наблюдения, а также контроль, за медицинским 

обеспечением тренировочных занятий. С целью дальнейшего развития 

студенческого спортивного клуба, образовательной организацией, в которую 

входит данный клуб, должны быть созданы необходимые условия для его 

функционирования [4]. 

Студенческие спортивные клубы, созданные как в качестве структурного 

подразделения образовательной организации, так и в качестве общественного 

объединения, в целях реализации основных задач могут осуществлять 

следующие функции: 

- поощрять студентов, добившихся высоких показателей                             

в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- информировать студентов о проводимых физкультурных                               

и спортивных мероприятиях; 

- взаимодействовать с органами власти субъектов РФ, с общественными 

организациями и иными организациями в рамках развития студенческого 

спорта; 

- взаимодействовать с волонтёрскими объединениями и СМИ; 

- подготавливать предложения для поощрения студентов повышенными и 

иными стипендиями; 

- разрабатывать проекты и программы развития студенческого спорта                

в образовательных организациях; 

- организовывать и проводить различные физкультурно-спортивные 

мероприятия в свои образовательных организациях; 

- формировать сборные спортивные команды по различным видам спорта 

в своих образовательных организациях, и обеспечивать их участие в различных 

физкультурных и спортивных соревнованиях. 

Все же стоит отметить, что студенческий спортивный клуб, созданный в 

качестве структурного подразделения образовательной организации имеет 

больше возможностей для своего ресурсного обеспечения, больше полномочий 

и правомерность организации физкультурно-спортивной работы, кроме того 

занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определенных 

локальными нормативно-правовыми актами образовательной организации. 

Необходимо также отметить и тот факт, что путем вовлечения 

студенческой молодежи в активную деятельность по развитию студенческого 

спорта, в частности посредством создания ими общественного объединения, 

способствует реализации принципа со-управления как сочетания 

административного и студенческого самоуправления, а также является одним 



497 
 

из способов внедрения технологии «социальных лифтов» и самореализации 

молодёжи. 

Оптимальной моделью студенческого спортивного клуба, которая                  

в ближайшем будущем начнет работать, является сочетание структурного 

подразделения образовательной организации, обладающего необходимыми 

полномочиями и кадровым, финансовым, материально-техническим 

обеспечением для организации физкультурной и спортивной работы                        

с обучающимися, и студенческого общественного объединения, не 

являющегося юридическим лицом, позволяющего вовлекать обучающихся                

в развитие и популяризацию студенческого спорта в целях содействия их 

самореализации, личностного и профессионального развития, своего рода 

технология «социальный лифт». 

Студенческий спортивный клуб, созданный в качестве структурного 

подразделения образовательной организации, в процессе осуществления своей 

деятельности должен тесно взаимодействовать с созданным при нем 

студенческом объединении спортивной направленности; привлекать в свою 

структуру штатных сотрудников, использовать объекты спорта, спортивное 

оборудование и инвентарь, а также осуществлять деятельность по организации 

физкультурной и спортивной работы со студентами. 

Общественное объединение при студенческом спортивном клубе должно 

всячески оказывать содействие, а именно помогать в организации 

физкультурной и спортивной работы, популяризировать студенческий 

спортивный клуб и привлекать студентов к развитию студенческого 

спортивного клуба. Общественное объединение при студенческом спортивном 

клубе также может содействовать в организации и проведении различных 

физкультурных и спортивных мероприятий, освещать деятельность 

студенческого спортивного клуба в СМИ и социальных сетях «интернет», 

развивать бренд студенческого спортивного клуба и взаимодействовать с 

партнерами, решать организационные и бытовые вопросы спортивных сборных 

команд студенческого спортивного клуба, организовывать болельщиков                                 

и волонтёров.  

Для активного развития студенческого спортивного клуба и повышения 

его значимости, рейтинга и роли для студентов можно выделить следующие 

параметры которыми должен обладать клуб. 

Название – на начальном этапе создания студенческого спортивного 

клуба необходимо придумать его название. К выбору названия стоит подходить 

осознанно, оно не должно быть слишком длинное, это так же не должна быть 

аббревиатура, которую никто в большей степени не запомнит. Название клуба 

должно звучать. Возможно это будет словосочетание, которое можно привязать 

к университету (местоположение, специализация, традиции). Примеры: 

Кронверкские барсы, Черные медведи, Стальные сердца и др. В названии 

может отображаться история образовательной организации, традиции, 

географическое положение региона, связь с основателями и др. 
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Логотип – это лицо студенческого спортивного клуба. Для того что бы 

спортивный клуб стал узнаваемым ему необходимо придумать логотип, 

логотип студенческого клуба будет использоваться ежедневно, в социальных 

сетях, в афишах, в СМИ, в видеороликах к мероприятиям. Легко узнавать 

людей, организаторов, волонтёров на различных мероприятиях, когда у них 

есть атрибут с логотипом данного клуба [1]. Логотип может быть текстовым, 

графическим, смешанным. Его можно самим, а лучше обратиться к 

профессионалам для разработки макета и самой картинки.  

Бренд – это имидж студенческого клуба, совокупность направлений 

деятельности, визуальное восприятие, звуковые и текстовые элементы. Своего 

рода, это идеология организации. Бренд должен объединять вокруг себя 

студентов, а также стать центром притяжения активных людей. Продвижение 

бренда спортивного клуба долгий процесс. Начать можно разработки и 

создания атрибутике клуба с его логотипом и названием. Ассортимент 

атрибутики может быть разнообразным, начиная от шариковой ручки 

заканчивая одеждой, сумками и т.д.[1]. 

Социальные сети – для большей узнаваемости и рекламы своего 

спортивного клуба обязательно нужно открыть странички в социальных сетях 

«Вконтакте», «Instagram», а также на других не менее популярных ресурсах. 

Активно рекламировать проводимые мероприятия, делать пресс-релизы и пост-

релизы, можно проводить конкурсы с розыгрышами призов от спонсоров                   

и информировать обо всех событиях жизни студенческого спортивного клуба. 

Это поможет повысить узнаваемость клуба, интерес к нему, а также привлечь 

большее количество студентов к активной деятельности в сфере студенческого 

спорта. 

Разработка календарного плана – календарный план мероприятий 

формируется сроком на один год. В него необходимо продумать и внести 

основные студенческие спортивные мероприятия, которые будут проводиться 

внутри университета. Также сюда входят не только выступления сборных 

команд на различных соревнованиях, организация тренировочного процесса, а 

также мероприятия по укреплению духа команды, тренинги по 

командообразованию, совместные досуговые мероприятия и другие. 

Заключение. Создание и организация работы студенческого спортивного 

клуба это сложнейшая работа целой команды: студенческого актива, педагогов, 

тренеров, администрации вуза, включая высшее руководство. Если следовать 

по пути оптимальной модели студенческого спортивного клуба, то через 

некоторое время данная организация сможет функционировать автономно, 

активно вовлекая в различные формы физкультурно-массовой, спортивной 

деятельности не только студентов, но и учащихся университетских классов, 

лицея, а также потенциальных абитуриентов из числа учащихся 

общеобразовательных школ. Сопровождение и продвижение студенческого 

спорта, привлечение спонсоров, участие в крупных грантовых конкурсах будет 

способствовать повышению имиджа не только спортивного клуба, но                    

и образовательной организации в целом. 
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Аннотация. Развитие игрового потенциала юных хоккеистов 8-9 лет связано с определением 

педагогических особенностей его развития с учетом масштаба деятельности в игровых ситуациях. 

Нами определены структурные компоненты игрового потенциала на разных уровнях: операции, 

действия, деятельности через: 1) освоения обособленных двигательных операций; 2) стабилизацию 

исполнения их техники; 3) повышение вариативности двигательных операций в исполнительской 

структуре с учетом особенностей осуществления двигательных действий и помех, создаваемых 

партнерами и соперниками; 4) повышение вариативности двигательных действий и их 

эффективного включения в актуальные отрезки игровой деятельности. Учет разных масштабов 

деятельности в контексте игровых ситуаций требует преемственного перехода внимания тренера 

«от операции – к действию – и далее, к отрезку деятельности». 

Ключевые слова: юные хоккеисты, игровой потенциал, развитие, игровые ситуации, масштаб 

деятельности. 

 

Актуальность. Эффективность развития игрового потенциала у юных 

хоккеистов обусловлена множеством факторов, среди которых важное значение 

имеет рассмотрение качественно-количественных параметров игровой 

деятельности через призму их масштаба и соответствия структурным 

компонентам деятельности – уровням операций, действий и фрагментов 

деятельности. Анализ научно-методической литературы и информационных 

источников по проблематике развития игрового потенциала позволяет судить о 

разных отрезках деятельности, разномасштабная структура которой 

представлена П.К. Анохиным в «приспособительном поведенческом акте»,       

В.Д. Шадриковым – в «этапах реализации ментальных способностей», 

отраженных Г.А. Кузьменко в атрибутах интеллектуальной активности в 

спортивной деятельности как «констатация факта проявления 

интеллектуальных и других способностей и качеств в актуальных отрезках 

спортивной деятельности» [3, с. 37-44]. Развитие игрового потенциала юных 

хоккеистов обобщенно представлено в научно-методической литературе: Д.В. 

Полянчиковым – через формирование игрового внимания [4, с. 8]; Н.С. 

Зиганшиным, Ю.В. Красновым, М.Б. Ивановым – через специальную 

координационную подготовку [2, с. 114]; Д.И. Садреевым – через 

совершенствование индивидуальной хоккейной подготовки [5, с. 146-151]; 

Ш.Р. Еникеевым, Э.Л. Можаевым – через обучение тактике [1, с. 34-36]. Вместе 

с тем, учет масштаба деятельности в игровых ситуациях не раскрыт в его 

соотнесении с проявлением игрового потенциала юных хоккеистов в игровых 

ситуациях. В связи с этим цель исследования: охарактеризовать 
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педагогические особенности развития игрового потенциала юных хоккеистов с 

учетом масштаба деятельности в игровых ситуациях. 

Методы и организация исследования: педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ игровой деятельности на тренировках и в процессе 

соревнований; систематизация структурных компонентов деятельности в 

игровых ситуациях. Исследование проводилось на контингенте юных 

хоккеистов 8-9 лет команды «Белые медведи», г. Москва. Педагогическое 

наблюдение за процессом реализации игрового потенциала позволило нам 

систематизировать игровые элементы и игровые ситуации на уровнях 

двигательных операции, действия и деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Предметный 

педагогический анализ 10 учебно-тренировочных занятий и 10 соревнований 

позволил нам выделить наиболее значимые компоненты игровой деятельности, 

представленные в разных ее масштабах (таблица), что ориентирует нас на 

необходимость не только отработки качества и ситуационно адекватной 

вариативности двигательных операций, двигательных действий и отрезков 

двигательной деятельности, но и учитывать особенности их сопряжений. 

 

Таблица - Классификация масштаба деятельности юных хоккеистов 8-9 лет  

в игровых ситуациях 
Масштабы деятельности в игровых ситуациях 

уровень двигательной 

операции 

уровень двигательного 

действия 

уровень двигательной 

деятельности 

опережающего (соперника) 

принятия решения на перехват 

шайбы 

реализации точностных 

параметров действия при 

приеме шайбы 

сотрудничества с партнером 

(-ами) при эффективном 

задействовании его позиции и 

способностей в комбинаци-онном 

взаимодействии 

опережающего (соперника) 

реагирования при 

разыгрывании шайбы на 

вбрасывании 

реализации точностных 

параметров действия 

перекладывании шайбы 

(в дриблинге) 

противоборства сопернику(-ам) при 

эффективной реализации сильных 

сторон подготовленности (П) 

опережающей оценки 

эффективной зоны атаки при 

исполнении буллита 

реализации точностных 

параметров действия при 

передаче шайбы 

противоборства сопернику(-ам) при 

эффективной делегировании 

завершающих действий партнеру с 

учетом недостаточной П 

принятие решения на 

демонстрацию обманного 

действия при исполнении 

буллита 

реализация точности при 

выполнении обманных 

действий, ухода от сопер-

ника (финтов, улиток) 

комбинационного взаимодействия с 

партнером  

(-ами) без противодействия соперника 

(-ов) 

принятие решения на 

демонстрацию обманного 

действия при выходе 

«один в один» 

реализация точных действий 

при выполнении отбора 

шайбы у соперника 

комбинационного взаимодей-ствия с 

партнером  

(-ами) на фоне противодей-ствия 

соперника (-ов) 

принятие решения на 

демонстрацию обманного 

действия при выходе 

«один в два» 

реализация эффективных 

действий защитника в зоне 

нападения 

взаимодействия с тренером (точное 

понимание смыслов указаний и их 

исполнения) 

принятие решения выполнять реализация эффективных  
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атаку самостоятельно или 

с подключением партнера 

действий, функций 

защитника в зоне защиты 
Развитие игрового потенциала в 

игровой ситуации уровня 

двигательной деятельности 

обусловлено адекватным отбором 

двигательных действий, 

включающих эффективные 

двигательные операции 

принятие решения 

о сохранении шайбы 

в атаке (закреплении «пятерки» 

в зоне атаки) 

реализация эффективных 

действий, функций 

нападающего в средней зоне 

и зоне защиты 

принятие решения об 

оставлении шайбы партнеру, 

«оттянув на себя «соперника 

реализация точных  действий 

при использо-вании в 

игровой ситуации наигранной 

комбинации 

 

Заключение. Педагогические особенности развития игрового потенциала 

юных хоккеистов с учетом масштаба деятельности в игровых ситуациях 

требуют: 1) освоения обособленных двигательных операций; 2) стабилизации 

исполнения их техники; 3) повышения вариативности двигательных операций в 

исполнительской структуре с учетом особенностей осуществления 

двигательных действий и помех, создаваемых партнерами и соперниками; 4) 

повышения вариативности двигательных действий и их эффективного 

включения в актуальные отрезки игровой деятельности. Учет разных 

масштабов деятельности в контексте игровых ситуаций требует 

преемственного перехода внимания тренера «от операции – к действию – и, к 

отрезку деятельности». 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные методы самостоятельной оценки в 

несколько этапов, а так же самостоятельное укрепление тазового дна женщин 

посредством ежедневных домашних тренировок диафрагмы и мышц малого таза. 

Ключевые слова: мышцы тазового дна (МТД), диафрагма, дыхательная тренировка, 

миофасциальный массаж (МФР), оценка мышц тазового дна, методы укрепления мышц 

тазового дна, диафрагмальное дыхание. 
 

Актуальность. В тренировочном процессе женщин, необходимо 

учитывать особенности строения женского организма, в особенности перед 

прыжковыми упражнениями. Мышцы тазового дна (МТД) оказывают большую 

роль в дефекации, управления мочеиспусканием, процессе родов. Однако под 

воздействием различных факторов МТД женщин ослабевают, в связи, с чем 

возникают различные проблемы, такие как – запор, недержание мочи и кала, 

геморрой, дисфункцию при половом акте, пролапс, диспареунию. Согласно 

статистике, только 3 из 10 рожавших женщин имеют сильные МТД, что и 

определяет актуальность выбранной темы. 

Методы и организация исследования. В ходе работы на протяжении 4 

лет тренером женских групп была выявлена некая закономерность между 

тренировками без подготовки МТД перед основной частью разминки и с 

подготовкой на основе специально отобранных упражнений. Далее проведен 

анализ научно-методической литературы по данной теме и выявлены 

особенности по укреплению  работе с мышц тазового дна женщин [1-7]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Впервые в 2001 году 

крупнейшее американское издание Gibbons описал анатомическую связь между 

диафрагмой, большими поясничными мышцами и мышцами тазового дна: 

«Медиальная дугообразная связка диафрагмы представляет собой 

сухожильную дугу в фасции большой поясничной мышцы [5]. Дистально 

фасция большой поясничной мышцы сливается с фасцией тазового дна». Было 

отмечено, что задний край диафрагмы пересекает большие поясничные мышцы 
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медиально, образуя медиальные дугообразные связки, а квадратные мышцы 

поясницы - латерально, образуя латеральные дугообразные связки. 

Анатомия тазового дна женщин включает в себя три слоя мышц, которые 

являются опорой для внутренних половых органов и внутренностей: 

- нижний слой мышц (луковично-пещеристая мышца, седалищно-

пещеристая мышца, мышца промежности, сфинктер заднего прохода) образует 

сухожильный центр промежности и является наружным, данный слой имеет 

обширную иннервацию, за счет чего имеется возможность ими управлять; 

- средний слой мышц создается треугольной мышечно-фасциальной 

пластинкой, которая располагается под симфизом (мочеполовая диафрагма, 

поперечная мышца промежности) – данный слой частично контролируется 

самостоятельно; 

- внутренний слой мышц часто называют диафрагмой таза за счет 

куполообразной формы расположенной на дне таза, она состоит из парных 

мышц поднимающих задний проход [1-3]. 

Оценку силы мышц тазового дна можно произвести несколькими 

методами. Самостоятельно можно оценить наблюдением и посредством 

пальпации. В 1948 году Арнольд Кегель описал напряжение МТД как сжатие 

вагинального, анального и уретрального отверстия. Так же он создал метод 

тренировки МТД, однако он тренирует только сокращение внешнего слоя 

мышц, что негативно влияет на их расслабление [6].  

В данной статье предлагается 3 метода самостоятельной оценки  МТД, 

для определения их тонуса: 

1. Задержать мышцы вокруг влагалища и ануса на 10 секунд. Оценить 

контроль и возможность осуществления. 

2. Поработать с сокращением и расслаблением мышц влагалища и 

ануса поочередно раздельно. Оценить насколько раздельно чувствуются 

мышцы. 

3. Медленно сжимать и расслаблять их в течение 10 сек. Данная 

оценка наглядно показывает умение расслаблять и контролировать МТД. 

После оценки необходимо записать ощущения, начать работу с ними, 

после чего через определенное время провести снова тесты. Если же на 1 из 

этих тестов плохо контролируется движение, необходимо начать работу с ними, 

во избежание увеличения дальнейших дисфункций.  
 

Таблица 1- Причины возникновения слабости МТД 
Физиологические изменения - беременность и роды 

- генетическая предрасположенность 

- возрастные изменения 

- малоподвижный образ жизни 

Хирургические 

вмешательства 

- аборты 

- травмы, операции 

Заболевания - миомы, кисты и прочее 

- заболевания ЖКТ (диарея, запоры и прочее) 

- заболевания вызывающие длительный кашель 

Психологический фактор - длительный стресс, яркие эмоции 
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Существует множество причин возникновения слабости МТД, 

рассмотрим некоторые из них (табл.1). 

Большинство факторов создают повышенное давление в брюшной 

полости, что следствием отдает в тазовое дно. Давление возможно снять, 

посредством правильного диафрагмального дыхания, миофасциального 

самомассажа и легких домашних тренировок. Рассмотрим, данные методы 

подробнее. 

Диафрагмальное дыхание действенный метод по работе с МТД, 

поскольку диафрагма тесно связана с работой МТД структурно и 

функционально, посредством мышечных и фасциальных связей (рис.1).  

 

 
Рисунок 1- Взаимосвязь мышц тазового дна с диафрагмой  

Большие поясничные, внутренние запирательные, глубокие мышцы 

живота и их фасциальные связи, межреберные и многораздельные мышцы 

поясницы, квадратные мышцы поясницы, грудно-поясничный отдел 

позвоночника (позвонки T6-T12 и прикрепляющиеся к ним ребра, L1–L5) и 

костные компоненты тазового пояса это единое функциональное целое. Пример 

домашней тренировки диафрагмального дыхания (табл. 2). 

 

Таблица 2 -Домашняя тренировка диафрагмального дыхания 
1.2.Исходное положение: сидя 

ровно на ягодицах, удобное 

положение ног. Позвоночник в 

нейтральном положении. 

1. Ровное и спокойное дыхание 15-20 циклов. 

Одна рука на груди, вторая на животе. С каждым 

дыханием стараться направить поток воздуха в живот и 

ощущать подъем руки на животе при вдохе.  

2. Положить руки на нижнюю часть ребер. На 

вдох пытаться расширить обе руки, чувствуем, как под 

пальцами двигаются межреберные мышцы, и дыхание 

становится спокойнее. 

3.Исходное положение: лежа на 

боку, под грудной клеткой 

мягкий валик. Нижняя рука 

прямая перед собой. Вторая рука 

перпендикулярна телу, 

направлена вверх. Обе ноги 

согнуты на 45 градусов в колене. 

3. При вдохе верхнюю руку развернуть назад, при этом 

таз неподвижен. На выдох вернуть руку в исходное 

положение. 10-12 движений на одну сторону. 

Выполнить как с правой, так и с левой стороной. 

4.Сидя, одна нога согнута в 

колене спереди на 120 градусов, 

другая сзади. Поза «Z» или 

«русалки». 

4. Выполнить наклон вправо не отрывая таз, касаясь 

локтем правой руки пола, левая рука дугообразно 

направлена вверх и повторяет наклон тела вправо 

вытягивая бок. Выполняем 8-10 раз на каждую сторону. 
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После дыхательной гимнастики необходимо выполнить миофасциальный 

массаж тела. Миофасциальный массаж (МРФ) – это одновременно мануальное 

воздействие и на мышцы и на фасции, которое направлено на расслабление 

миофасциальных структур. В механической модели предполагается, что прямое 

воздействие растягивания и одновременного давления на фасции «разрывает» 

спаечный процесс, образуемый триггерными точками, который в свою очередь 

приводит к снижению прочности соединительной ткани тазового дна. 

Таким образом, МФР необходим там, где требуется ускорить процесс 

восстановления, убрать болевые ощущения в мышцах и повысить их гибкость, 

что приводит к снижению вероятности возникновения травм. 

Далее представлена техника выполнения МФР тазового дна (рис.2). 

 
 

 

1. Мягким мячиком для массажа пройтись по 

грудному отделу круговыми движениями. Далее в 

области матки и яичников. Легкие не тугие круговые 

движения.  

 
 

 

2. Подложить валик под крестец, тазом 

выполнять легкие едва заметные движения в низкой 

амплитуде вверх и вниз, далее вправо и влево, 10-20 

движений при спокойном дыхании. 

 
 

                     3. Положить два массажных мяча под 

ягодицы, массировать круговыми движениями 

подняв таз. Колени согнуты, дыхание спокойное. 

 
  

Рисунок 2 - Миофасциальная тренировка 

После миофасциальной тренировки можно приступить к тренировке по 

методам Кегеля. Работа должна выполняться комплексно.  

Заключение. Подытожив, можно описать связи диафрагмы и мышц 

тазового дна. Любое напряжение в вышеописанных мышцах может вызывать 

спазм и дисфункцию в любой из этих диафрагм из-за их непрерывной связи. 

Помимо всего прочего, плохое движение диафрагмы у лиц с нарушениями 

паттерна дыхания лишает брюшную полость ритмической стимуляции, которая 

может быть важна для поддержания нормального тазового кровообращения. 

Тазовая боль и застойные явления коррелируют с хроническим напряжением 

мышц тазового дана, хронической гипоксией, а также накоплением 
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метаболитов, таких как молочная кислота, в связи с чем, необходима детальная 

проработка посредством вышеуказанных упражнений комплексно. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается режим дня как средство всестороннего 

развития детей дошкольного возраста, формирования волевых качеств. Для укрепления 

здоровья и нормального развития ребенка важно, чтобы режим дня соблюдался на 

протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, начиная с раннего 

возраста, сохраняя постоянство, последовательность и постепенность в проведении 

режимных процессов. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, режим дня, волевые качества, развитие. 

 

Актуальность нашего исследования проявляется в том, что в 

дошкольном возрасте важно развивать волевые качества, а это можно сделать 

только в том случае, если воспитанник будет соблюдать режим дня. Если будут 

отсутствовать условия для развития волевых качеств ребенка в дошкольном 

возрасте, произойдет замедление процессов развития у дошкольника 

устойчивости и независимости от случайных внешних обстоятельств и 

создаваемых внутренних мотивов, способности владеть собой, активного 

отношения к окружающей действительности, что приведет к деформации 

растущей личности, ее преобразовательной и творческой функций. 

Отсюда и вытекает цель нашего исследования – теоретически 

обосновать режим дня и его влияние на формирование волевых качеств у 

старших дошкольников в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации. 

В ходе исследования, изучив режим дня как фактор развития волевых 

качеств детей дошкольного возраста, нами были получены результаты, 

обсуждение которых приведено ниже.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сначала обратимся к 

понятиям «режим дня» и «волевые качества», которые можно найти в 

современных словарях. 

В Терминологическом словаре под редакцией С.С. Ситничука волевые 

качества понимаются, как «способности осуществлять свои желания, 

поставленные перед собой цели; сознательное стремление к осуществлению 

чего-нибудь; пожелание, требование; властность, возможность распоряжаться; 

свобода в проявлении чего-нибудь; свободное состояние» [2]. 

Понятие «Режим дня», как «правильное распределение времени на 

основные жизненные потребности в течение суток: сон, бодрствование, учебная 
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деятельность, приём пищи. Режим – точно установленный порядок жизни, дел, 

действий» [2]. 

Развитие волевых качеств оказывает непосредственное влияние на 

успешность в учебной и трудовой деятельности. Отсутствие волевых качеств 

или недостаточное их развитие не позволяют ребенку адекватно воспринимать 

указания, просьбы взрослых людей, достигать поставленных целей и 

преодолевать трудности. 

Сензитивным периодом для развития волевых качеств является 

дошкольный период. В дошкольном возрасте дети наиболее восприимчивы к 

воздействию и взаимодействию со взрослыми. Развитие и формирование 

волевых качеств является неотъемлемой частью общего развития личности. 

Развивать волю необходимо систематически и последовательно, используя 

методы и приемы, соответствующие возрастным особенностям. Недостатки 

развития воли проявляются в капризах, непослушании, упрямстве, эгоизме, 

негативизме по отношению к окружающим, особенно часто к родителям. 

В дошкольном возрасте существенным фактором, содействующим 

воспитанию волевых качеств, является точное соблюдение режима дня ребенка, 

что приучает к ответственности, организованности и порядку, дисциплинирует.  

При правильной организации режима дня под влиянием разнообразных 

воздействий внешней среды происходят сложные изменения в центральной 

нервной системе. Многократное повторение одних и тех же безусловных 

рефлексов способствует образованию миелиновой оболочки вокруг нервного 

волокна, благодаря чему скорость передачи возбуждения возрастает. Ребенок 

отвечает на обращение не только быстрее, но и более адекватно в результате 

того, что возбуждение, поступающее в кору, ограничивается одним центром, а 

не распространяется на другие. Сила нервных процессов также увеличивается. 

Происходит совершенствование органов чувств, восприятия и ответных 

реакций [4].  

Проведение каждого режимного процесса в одной обстановке и в одно и 

то же время сопровождается образованием цепи условных рефлексов, которая 

создает определенный динамический стереотип. Это и является 

физиологической основой режима дня. Ребенок прочно усваивает 

последовательность действий. Так, например, вымыв руки перед едой, он сразу 

садится за стол, а не бежит к игрушкам. Сев за стол, сразу начинает есть, 

потому что сама подготовка к еде условно рефлекторно повышает аппетит [3]. 

 Обязательным компонентом режима является прием пищи, который 

проявляет у ребёнка волевое качество, как выдержка. Выдержка – это 

проявление тормозной функции воли. Она позволяет «затормозить» те 

действия, чувства и мысли, которые мешают осуществлению задуманного 

действия. Проявляется это в том, что ребенок сначала кушает правильную 

пищу, а затем уже съедает конфету, а не наоборот. Ребёнок, обладающий 

развитым качеством выдержки, всегда сумеет выбрать оптимальный уровень 

активности, соответствующий условиям и оправданный конкретными 

обстоятельствами. 
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Прием пищи следует организовывать с учетом перерывов между 

завтраком, обедом, полдником и ужином в пределах четырех часов. Строгое 

соблюдение установленных часов приема пищи служит условным 

раздражителем пищевого рефлекса и обеспечивает выработку 

пищеварительных соков, а также способствует хорошему аппетиту. Даже 

небольшая задержка завтрака, обеда или ужина затрудняет четкое выполнение 

последующих режимных процессов, создает предпосылки для нарушения у 

детей аппетита. Создается аналогичная настройка и на все другие режимные 

процессы. Это способствует достижению лучших результатов при более 

экономной трате сил. 

Утренняя гимнастика призвана «будить» организм ребенка, настраивать 

его на действенный лад, но в то же время умеренно влиять на мышечную 

систему, активизировать деятельность систем организма, стимулировать работу 

внутренних органов и органов чувств, способствовать формированию 

правильной осанки, хорошей походки и т. д. Утренняя гимнастика ценна еще и 

тем, что у детей вырабатывается привычка, и потребность каждый день по 

утрам выполнять физические упражнения. Кроме того, у детей дошкольного 

возраста развивается такое волевое качества, как самостоятельность. Это такое 

качество, когда человека невозможно заставить выполнять что-то, чего он не 

хочет. Но он готов прислушаться к чужим советам и указаниям.  

Также соблюдение режима дня благоприятно влияет на здоровье 

дошкольников, в первую очередь, нормализуется сон. Сон - это очень сложное 

явление, состоящее из двух, сменяющих друг друга фаз. Фаза медленного сна 

более продолжительная и глубокая, когда только корковые клетки отдыхают, а 

другие находятся в активном состоянии. Также отмечается сильный выброс в 

кровь гормонов роста, а значит, в эти часы дети растут. Вторая фаза – это 

обратная первой, то есть активное состояние корковых клеток. Именно здесь 

происходит переработка информации, поступившей за день, которая 

анализируется и частями уходит в долгосрочную память. Таким образом, во 

время сна мозг продолжает работать, увеличиваются его кровоснабжение и 

потребление кислорода [4]. Очевидно значение сна для детей дошкольного 

возраста, поэтому его организация требует должного внимания. При 

правильном распорядке дня фактор времени приобретает свойства условного 

сонного раздражителя и способствует нормальному засыпанию. 

У детей волевое качество проявляется как самообладание. 

Данное качество показывает, умеет ли человек останавливать себя от 

выполнения ненужных действий. Человек, обладающий самообладанием, 

всегда терпелив, стойко переносит любые невзгоды, даже боль, и т. д.  Важным 

элементом режима дня является закаливание, под которым понимается 

регулярное использование природных факторов для повышения устойчивости 

организма ребенка к неблагоприятным факторам окружающей среды. К 

формированию самообладания лучше всего приступать с дошкольного  

возраста. Уже в дошкольном возрасте проявляется качество «решительность», 

когда человек вовремя принимает решения, и они устойчивы и обоснованы, не 
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раздумывая долго, выполняет их. Так же, у ребёнка дошкольного возраста 

формируется такое качество, как дисциплинированность, которая проявляется в 

сознательном подчинении своего поведения общепринятым нормам, 

установленному порядку, требованиям ведения дела. 

Значимое место в режиме дня занимают закаливающие процедуры, 

прогулки на свежем воздухе. Основными средствами закаливания являются 

естественные природные факторы - воздух, вода, солнечные ванны. Процедуры 

закаливания проводятся с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей и развития. Сила воздействия закаливающего фактора воздуха, 

воды, солнца увеличивается постепенно, не допуская переохлаждения. 

Закаливание осуществляется регулярно в течение всего года, учитывая 

особенности климата, сезона, погоды. Все закаливающие процедуры 

применяются на фоне положительного эмоционального настроения. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья и 

профилактики утомления. Пребывание на свежем воздухе положительно влияет 

на ребенка. У него улучшается обмен веществ, повышается аппетит и 

усвояемость питательных веществ, особенно белкового компонента пищи. 

Прогулка является одним из доступных средств закаливания детского 

организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, понижает возможность 

подхватить простудное заболевание. Наконец, прогулка – это неотъемлемый 

режимный элемент, дающий возможность детям в подвижных играх, трудовых 

процессах, разнообразных физических упражнениях удовлетворить свои 

потребности в движении [3]. 

Занятия являются не только ведущей формой обучения, но и средством 

всестороннего развития дошкольников, они способствуют формированию у 

ребенка разнообразных навыков и умений, готовят его к школе. На занятиях 

дети накапливают систематизированные знания об окружающих явлениях 

жизни, учатся трудиться, у них развиваются познавательные способности, 

любознательность, совершенствуется работоспособность, формируются 

волевые качества. Организованное обучение создает условия для нормального 

психического и физического развития дошкольников, и от того, насколько 

рационально и эффективно реализуется этот вид деятельности, зависит уровень 

развития детей.  

Правильно организованный режим создает оптимальную возбудимость 

центральной нервной системы, способствует ее высокой работоспособности и 

вызывает преобладание положительного эмоционального настроя. Все это 

является непременным условием обеспечения здоровья и гармоничного 

развития ребенка. 

Дошкольный возраст отличается специфической деятельностью – игрой, 

в которой происходит процесс воспитания и обучения. Умелое использование 

игровой деятельности позволяет эффективно развивать различные стороны 

личности дошкольника. В разных видах игр проявляются и развиваются 

различные качества, в том числе и волевые, каждый вид игровой деятельности 
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вносит свой, специфический вклад в совершенствование волевого процесса. 

Наиболее эффективные виды игр, на наш взгляд: предметные, коллективные, 

сюжетно-ролевые, дидактические и творческие. 

Педагог в учебно-воспитательном процессе должен грамотно подбирать 

игры с соответствующим содержанием, ведь не все игры содействуют развитию 

волевых качеств, нравственному развитию. Игра должна соответствовать 

следующим критериям: увлекательность содержания, содержание игры должно 

отражать реальные общественные взаимоотношения, явления жизни, цели игры 

должны быть значимы и доступны детям, игры должны затрагивать 

нравственные чувства ребенка. В ходе игровой деятельности воспитатель 

должен играть направляющую роль, передавать свой взгляд на мир, 

нравственный опыт, приобщать к общественной жизни и взаимоотношениям в 

социальной сфере [1]. 

Развитие различных проявлений волевых качеств происходит в процессех 

доступной по возрасту деятельности: игре, общении, продуктивной 

деятельности. В любой деятельности ребенку важно пояснить смысл, 

правильно определить цель и задачи, что повлечет за собой развитие 

трудолюбия, усидчивости, аккуратности, дисциплинированности. В старшем 

дошкольном возрасте помимо игры можно применять ряд других методов и 

приемов воспитания и обучения беседа, экскурсия, продуктивная деятельность, 

наблюдение, тренировки [4]. 

Режимные моменты следует соблюдать не только в детском саду, но и 

дома. Родители должны поощрять самостоятельность детей, активность, 

следить за соблюдением режима дня, воспитывать ответственность, 

дисциплинированность у детей. Ежедневное планирование своего дня и 

вечернее подведение итогов позволяют осознать свою значимость для других, 

ощутить временные рамки [1]. 

В заключении отметим, что режим дня - это в первую очередь 

самодисциплина, добровольное выполнение принятых на себя обязательств. 

Важным и главным приобретением дошкольника в развитии различных 

проявлений волевых качеств является определенный уровень 

организованности, произвольности поведения и деятельности, как способности 

подчинения своих требований «не хочу», к требованию «надо» как 

необходимого условия для обучения и научения. Развитые волевые качества 

позволят детям в дальнейшем успешно учиться в школе, выполнять 

порученную работу, адаптироваться в социальной среде. 
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Актуальность исследования определяется проблемой формирования 

представлений дошкольников о здоровом образе жизни. В современном мире 

сохраняется тенденция к ухудшению здоровья детей. Все больше малышей 

рождаются с отклонениями от нормы или приобретают их в процессе 

взросления. Этому способствуют многие факторы: экологическая обстановка в 

стране, плохая наследственность, образ жизни, низкий уровень медицины или 

недостаточная просвещенность родителей дошкольников на данную тему.  

Например, одним из элементов экологии, который в большей степени 

влияет на здоровье ребенка, является воздух. Так, учеными было выявлено, что 

у детей, живущих вблизи с мощными электростанциями, не оборудованными 

пылеуловителями, обнаруживают изменения в легких. Впоследствии данные 

изменения могут перейти в тяжелые легочные заболевания.  

Также физическое здоровье дошкольников определяется их психическим 

состоянием, которое зависит от среды развития ребенка и его генетической 

предрасположенности. Дошкольный возраст характеризуется становлением 

ребенка как в психическом аспекте, так и в физическом. Малыш растет, 

развиваются его внутренние органы, кости крепнут, закладывается фундамент 

его личности и формируется характер. Все это диктует взрослым важность 

формирования в сознании дошкольников представлений о здоровом образе 

жизни.  

Отсюда и вытекает цель нашего исследования – изучить методы и 

приемы формирования представлений о здоровом образе жизни в сознании 

дошкольников. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данной проблемой 

занимались многие исследователи, например, Н.М.Амосов, О.И.Давыдова, 
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В.Г.Жданов, Я.А.Коменский и Д.Уотсон, которые в своих исследованиях,  

доказывают важность приобщения детей к здоровому образу жизни. 

Сначала обратимся к понятиям «здоровье» и «здоровый образ жизни», 

трактовку которых можно найти в современных словарях.  В дальнейшем 

будем опираться на эти понятия. 

В Терминологическом словаре под редакцией С.С. Ситничука здоровье 

понимается как «состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных изменений. Всемирная организация здравоохранения определяет 

здоровье как состояние телесного, душевного и социального благополучия» [3]. 

Понятие «здоровый образ жизни» наиболее полно раскрывается в словаре 

под редакцией Л.В. Мардахаева, где данное понятие описывается как 

«типичные и существенные для данного общества виды, типы и способы 

жизнедеятельности человека, укрепляющие адаптивные возможности его 

организма, способствующие полноценному выполнению им социальных 

функций и направленные на его активное долголетие» [1].  

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников является приоритетной 

задачей государства и дошкольных образовательных организаций. Поэтому 

воспитатели должны направить свои усилия на организацию 

здоровьесберегающего пространства. А это можно сделать через работу по 

формированию представлений о здоровом образе жизни у дошкольников и 

через взаимодействия с их родителями. 

Взаимосвязь с родителями осуществляется при их участии в досуговых и 

оздоровительных мероприятиях, проводимых детским садом. К таким 

мероприятиям относятся дни здоровья, спортивные праздники, дни открытых 

дверей и многое другое. Так же важным условием является проведение с 

родителями бесед на темы здоровья, здорового образа жизни и роли спорта в 

жизни ребенка. 

При работе с дошкольниками по формированию представлений о 

здоровом образе жизни педагог должен ставить перед собой следующие цели: 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; формировать 

у детей культурно-гигиенические навыки и начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Сама же работа предполагает проведение систематических и 

комплексных занятий. Лучше всего проводить такие занятия в игровой форме, 

что позволит повысить интерес детей. Важно чтобы материалы подобных 

занятий находили свое отражение в каждом режимном моменте дня 

дошкольника, то есть вся деятельность должна носить оздоровительно-

педагогическую направленность. Это позволит не только сформировать 

представления о здоровом образе жизни, но и вызвать у детей потребность в 

нем, что в дальнейшем поможет при формировании навыков принятия 

самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего 

здоровья.  
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Организуя здоровьесберегающее пространство, воспитатель должен 

руководствоваться общедидактическими принципами, такими как принцип 

научности и достоверности, наглядности и занимательности, доступности и 

природосообразности, активности и сознательности, принцип индивидуально-

дифференцированного, комплексного и интегративного подхода. Данные 

принципы помогают при непосредственном взаимодействии с детьми, а также 

при подборе методов и приемов по формированию представлений 

дошкольников о здоровом образе жизни.  

Обычно в данном случае воспитатели выбирают такие группы методов 

как наглядные, словесные и практические. Разберем сущность каждой из групп. 

Наглядными методами считаются такие, которые затрагивают 

эмоционально-чувственное восприятие детей при усвоении ими материала. К 

таким методам относят наблюдение, демонстрация, просмотр фото- и 

видеоматериалов, выставки работ по творческой деятельности и многое другое.  

При наблюдении у дошкольников происходит непосредственное 

восприятие объектов и явлений, что содействует развитию у них восприятия и 

мыслительной деятельности. Демонстрация, в свою очередь, подразумевает 

показ упражнений, направленных на сохранение и укрепление здоровья и в 

тоже время на формирование практических навыков здорового образа жизни. 

Просмотр фото- и видеоматериалов помогают сформировать у дошкольников 

правильную самооценку, а впоследствии закрепить правильные представления 

о здоровье, здоровом образе жизни и роли спорта в жизни человека. Расширить 

арсенал средств воздействия на сознание дошкольников можно с помощью 

совместного создания агитационных плакатов по тематике здорового образа 

жизни. 

Теперь перейдем к следующей группе методов, а именно к словесным. 

Под данной группой методов понимается совокупность таких методов, которые 

позволяют в короткий срок обеспечить дошкольников большой по объему 

информацией, при этом поставив перед ними проблему и путь ее решения. С 

помощью слов воспитатель может не только вызвать в сознании детей яркие 

картины из их жизни, но и активировать их память, воображение и чувства. 

К наиболее распространенным словесным методам относят рассказ 

педагога, беседы с воспитанниками, объяснение материала и некоторые методы 

проблемного обучения. Рассказ воспитателя и беседы с дошкольниками следует 

проводить, основываясь на материале о здоровье и здоровом образе жизни, при 

этом уточнять и систематизировать уже имеющиеся представления. Также 

беседы следует сопровождать наблюдениями, основанными на двигательном 

опыте детей. Объяснение материала, в свою очередь, ведется с целью 

разъяснения влияния различных факторов на здоровье людей, для этого 

устанавливается связь между разными проявлениями здорового образа жизни и 

здоровьем в целом. А при постановке проблемных ситуаций происходит 

проигрывание способов поведения дошкольников в условиях окружающей 

социальной действительности, что способствует формированию навыков 

самостоятельного выбора решений и планирования своей деятельности.  
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И последняя группа методов – практические. Данные методы состоят из 

совокупности эффективных приемов, которые помогают осознанному 

восприятию воспитанниками заданий и дают возможность выполнять задания 

не только быстро, но и качественно. Также практические методы позволяют 

выработать у них аккуратность, хозяйственность, экономность и трудолюбие. 

К практическим методам мы можем отнести упражнения, предметно-

практическую и продуктивную деятельность дошкольников. При 

использовании данных методов важно создавать позитивное отношение детей к 

своему здоровью, а помочь это сделать могут разные приемы организации 

детской деятельности. Например, такими приемами выступают установление 

эмоционально-личностных связей воспитателя с дошкольниками, привлечение 

внимания детей посредством создания нового предметно-пространственной 

окружения в условия детского сада. 

Для закрепления представлений дошкольников о здоровье, здоровом 

образе жизни и роли спорта в жизни человека, используют различные приемы, 

направленные на смену объектной позиции ребенка в позицию субъекта 

деятельности. Такая смена деятельности характерна для следующих приемов: в 

ситуациях «Маленький учитель», «Совет по телефону», «Приход Тимоши». 

Нельзя не отметить, что как воспитатель, так и родители должны быть 

личным примером для дошкольников в плане ведения здорового образа жизни, 

также они должны поддерживать единую линию поведения и выполнять 

основные требования, которые сами же предъявляют к детям. 

В заключение необходимо отметить, что сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников является приоритетной задачей государства и 

дошкольных образовательных организаций, тем самым проблема 

формирования представлений дошкольников о здоровом образе жизни будет 

актуальной на многие годы вперед. При этом воспитателю важно не только 

подобрать методы и приемы формирования таких представлений, но и 

правильно организовать свою деятельность, быть личным примером. Родители, 

в свою очередь, также должны уделять достаточное внимание формированию 

представлений своих детей о здоровье, здоровом образе жизни и роли спорта в 

жизни ребенка. 
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Актуальность.  Научно доказано, что основой здорового образа жизни и 

развития дошкольников, является полноценное и качественное питание. 

Важнейшим фактором, лежащим в основе здоровья и нормального развития 

детей, является полноценное в количественном и качественном отношении 

питание, способное обеспечить рост и развитие детей дошкольного возраста, 

способствуя профилактике различных заболеваний. Питание детей является 

одним из тех факторов, которые определяют темпы роста и развития детей 

дошкольного возраста [1]. Одним из факторов ухудшения здоровья детей 

является питание и его организация. 

Цель исследования – рассмотреть вопросы организации рационального 

питания детей дошкольного возраста и его влияния на образ жизни и развитие 

детей дошкольного возраста.  

Результаты исследования и их обсуждение. По мнению                                  

О.Н. Замбрижицкого,  рациональное питание - это физиологически 

полноценное питание здоровых людей, которое соответствует энергетическим, 

пластическим, биохимическим потребностям организма, обеспечивает 

постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) и поддерживает 

функциональную активность органов и систем, сопротивляемость к 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды на оптимальном 

уровне в различных условиях его жизнедеятельности [2]. 

Исходя из этого определения, мы можем сказать, что для обеспечения 

здорового будущего детей нужно прежде обеспечить здоровое рациональное 

питание, включающие сложные органические вещества, такие как жиры, белки, 

углеводы, витамины, минеральные соли и воду, которые в свою очередь 

обеспечивают организм ребенка необходимой энергией. 
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Организация питания в детском саду осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание 4-х разовое: первый завтрак с 8-

30 до 9-00, второй завтрак с 9-50 до 10-00, обед с 11-30 до 13-00, полдник 15-30 

до 15-45 в зависимости от возраста детей и их распорядка дня. 

Специалисты выделяют 3 принципа рационального питания: режим 

приема пищи, умеренность, разнообразие [2, 3].  

Рассмотрим первый из принципов, такой как режим приема пищи.  В 

ДОО используется примерное 20-ти дневное меню, рассчитанное на 4 недели, с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания. 

Следующим принципом является – умеренность. Данный принцип нужен 

для баланса потребляемой пищи с той, которая уже была потреблена. Закон 

сохранения энергии в природе является абсолютным, он справедлив не только 

для неживой материи, но действует и в живом организме, в том числе и в 

клетках органов и тканей человека. 

И последний принцип – принцип разнообразия. В дошкольных 

учреждениях питание должно быть разнообразным, питательным, включающее 

в себя продукты животного и растительного происхождения; питание 

дошкольников будет тем полноценнее, чем шире будет набор продуктов, из 

которых его составляют. Но набор продуктов также имеет ограничения и 

запреты. Так, под запретом:  

- мясо диких животных; 

- мясо и субпродукты замороженные, со сроком годности более 6 месяцев; 

- мясо птицы механической обвалки и коллагенсодержащее сырье из мяса 

птицы; 

- крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными 

примесями или зараженные амбарными вредителями. 

- любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а 

также принесенные из дома и не имеющие документов, подтверждающих их 

качество и безопасность (в том числе при организации праздничных 

мероприятий, праздновании дней рождения и т.п.); 

- кремовые кондитерские изделия (пирожных и тортов) и крем; 

- грибы и продукты (кулинарных изделий), из них приготовленных; 

- уксус, горчица, хрен, перец острого (красного, черного, белого) и других 

острых (жгучих) приправ, и содержащих их пищевых продуктов; 

- карамель, в том числе, леденцовой и других. 

Разумеется, правильно подобранный набор качественных продуктов 

очень важен для рациона детей, но не стоит забывать о том, что 

приготовлением блюд должны заниматься профессиональные и опытные 

повара. Вкусная, сытная еда, приготовленная с любовью, будет с радостью 

съедена дошкольниками [3]. 

Для детей дошкольного возраста рациональное питание играет особую 

роль. Оно обеспечивает гармоничный рост, дает ребенку энергию, так 

необходимую ему в течение дня, помогает сохранить здоровье, формируя 

устойчивость к различным негативно влияющим факторам окружающей среды. 
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Особое внимание стоит уделить питанию ребенка первых 2-3 лет жизни, ведь 

именно тогда происходит его активное физическое и умственное развитие. К 

тому же, в таком раннем возрасте еще не сформировалась иммунная система 

дошкольника, что не защищает его от тяжелых болезней и инфекций. Именно 

питание влияет на иммунную систему ребенка. Например, недостаток 

витаминов может привести к авитаминозу, недостаток кальция – к рахиту и 

задержке роста у детей, недостаток магния – к усталости и слабости. Все эти 

полезные вещества можно найти в продуктах питания, важно их грамотно 

подобрать и сочетать между собой. 

Также, у современных дошкольников наблюдается недостаток витамина 

D, омега 3, цинка и железа, а также других микроэлементов, что может 

привести к возникновению витаминной недостаточности, ослаблению 

иммунитета, потере внимания и концентрации. Поэтому необходимо включать 

в рацион дошкольника такие продукты, как кефир, йогурт, так как они 

нормализуют микрофлору кишечника и пищеварительной системы в целом. К 

тому же, важно употреблять в пищу лук, чеснок, цитрусовые и орехи, в 

которых содержатся полезные витамины и микроэлементы. Правильное 

питание – лучшая профилактика заболеваний в любом возрасте. 

Исходя из этого, при составлении меню в детском саду необходимо 

учитывать не только возрастные особенности детей, но и местность, так, 

например, в северных регионах наблюдается недостаток таких минеральных 

вещества, как йод, фтор, кальций. Восполнить этот дефицит можно, добавляя в 

рацион детей следующие продукты: рыба, овощи, зелень, продукты 

содержащие молоко, сыр и т.п. Важно сочетать продукты между собой, чтобы 

питание было не только сбалансированным, но и вкусным. 

По мнению специалистов-медиков, все заболевания взрослых людей, как 

правило, идут из детства, в частности из-за неправильного питания. Врачи-

диетологи также отмечают о питьевом режиме, необходимо употреблять 

достаточное количество воды и стараться избегать напитков с повышенным 

содержание сахара. Исключить жирную пищу, острые продукты, фастфуд, а 

сахар употреблять в редких случаях и в небольшом количестве. Вместо этого, 

лучше употреблять в пищу молоко, морковь и свёклу, так как они содержат 

кальций и натрий; молоко и орехи содержат калий, фосфор и железо; сыр, 

индейка и бобовые содержат кальций и триптофан; яйца, печень и говядина 

содержат витамины группы B, фосфор, железо и цинк. Все эти полезные и 

вкусные продукты могут заменить вредные, тем самым повысят иммунитет и 

укрепят здоровье ребенка. Соблюдение даже таких простых правил поможет 

улучшить рацион питания дошкольников. 

Существует ряд ошибок, допускаемых взрослыми при организации 

питания дошкольников. Основными из них являются: 

 Принуждение. Не нужно заставлять детей доедать за собой, если они 

этого не хотят, не нужно давать им добавку, если они сам того не просят. 

Организм человека сам понимает, когда происходит период насыщения, даже 

если это организм маленького ребенка. Именно принуждение может стать 
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причиной развития таких болезней, как ожирение, расстройство пищевого 

поведения, анемии и тому подобных; 

 Навязывание. Не нужно пытаться насильно заставить ребенка есть тот 

или иной продукт, это воспринимается им как пищевое насилие. Дошкольник – 

это в первую очередь личность. У него есть свои вкусы и предпочтения, даже в 

еде. Нужно уважать их и принимать, а не пытаться насильно изменить; 

 Подгонять ребенка. Любой прием пищи должен быть в удовольствие, 

важно насладиться едой, кушать медленно и не торопясь. Нужно позволить 

ребенку кушать в удобном и привычном для него темпе, почувствовать вкус 

пищи, а не глотать непрожеванные комки; 

 Неразумность. Недопустимо использовать в качестве еды лишь те 

продукты, которые хочет и любит ребенок. В основном это шоколад, торты, 

чипсы и тому подобная вредная еда. Нужно объяснить ребенку о последствиях 

в виде аллергии, диатезе, ожирении. Важно рассказать о правильном и 

рациональном питании. 

Важно избегать этих ошибок, чтобы построить правильное, рациональное 

питание, от которого ребенок будет получать только пользу и удовольствие. 

Роль питания, осуществляемого в дошкольных учреждениях, несомненно, 

велика. Но не стоит забывать, что рациональное питание не ограничивается 

стенами детского сада. Родителям необходимо соблюдать рацион 

дошкольников и дома. Готовить сытно, вкусно, органично. Только тогда 

питание дошкольника можно назвать по-настоящему рациональным. 

Таким образом, питание детей дошкольного возраста должно быть 

рациональным и сбалансированным. Ведь именно до 7 лет происходят 

основные физические, психические и интеллектуальные процессы развития. 

Правильно подобранные и приготовленные продукты обеспечат детей 

полезными веществами и зарядят энергией на весь день. 
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В современной педагогике и психологии дошкольному детству отводится 

роль важнейшего периода в жизни человека, поскольку именно в этот период 

закладываются основы здоровья и складываются существенные черты личности 

(настойчивость, упорство, самоконтроль и инициативность), которые 

необходимы для активного участия в различных формах двигательной 

активности. В первые годы жизни ребенка физическое воспитание является 

фундаментом его всестороннего развития.  

Актуальность нашего исследования состоит в том, что в нынешнее 

время сохраняется тенденция снижения физической активности детей, начиная 

с дошкольного возраста. Дети сидят в телефонах и планшетах или играют в 

малоподвижные игры. В результате чего наблюдается ухудшение общего 

здоровья и физического развития детей. Поэтому перед педагогами и 

родителями стоит задача привлечения детей дошкольного возраста к 

двигательной активности.  

Всем известно, что крепкий, полноценно физически развитый ребенок 

меньше подвержен различным заболеваниям или переносит их легче с 

минимальными осложнениями. Поэтому создание условий для укрепления 

здоровья и развития организма дошкольников является одной из главных 

педагогических проблем.  

Вопрос включения детей дошкольного возраста в двигательную 

активность имеет различные аспекты и поэтому рассматривается в разных 

областях наук, начиная от физиологии, психологии, медицины и заканчивая 

педагогикой и социологией. В связи с этим цель исследования – рассмотрение 

двигательной активности детей дошкольного возраста как педагогической 

проблемы.  
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Результаты исследования и их обсуждение. В.А. Петровский 

рассматривал термин «двигательная активность» как основной источник и 

движущую силу для защиты и укрепления здоровья, улучшения физических и 

интеллектуальных способностей маленького ребенка [1]. 

В своих научных трудах А.И Быкова, И.В. Муратов и Е.А. Тимофеева 

указывали, что двигательная активность дошкольников – это естественная 

потребность, удовлетворение которой является главным условием для 

формирования основных функций организма и его основных структур, а также 

условием воспитания и всестороннего развития детей [1]. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования первоочередными задачами являются охрана и 

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их физических качеств [2]. Поэтому педагогическое 

воздействие должно быть направлено на включение в двигательную активность 

детей дошкольного возраста. 

Двигательную активность в детском возрасте можно разделить на 3 

составные части: активность в процессе физического воспитания, спонтанная 

физическая активность в свободное время и физическая активность, 

осуществляемая во время обучения или трудовой деятельности. И все эти 

составляющие тесно связаны между собой. Двигательная активность имеет 

непосредственное влияние на психофизический статус ребенка, поскольку 

двигательная активность стимулирует перцептивные и интеллектуальные 

процессы. Вследствие чего, дети, обладающие большим объемом двигательной 

активности в режиме дня, характеризуются повышенной иммунной 

устойчивостью, низкой заболеваемостью и высоким уровнем физического 

развития [3]. 

Двигательная активность способствует: 

 повышению устойчивости организма к заболеваниям; 

 нормализации деятельности органов и функциональных систем; 

 увеличению физической работоспособности; 

 появлению положительных эмоций, которые благотворно сказываются 

на психическом здоровье детей. 

Поэтому педагогам так важно следить за уровнем двигательной 

активности детей и контролировать уровень их физической подготовленности. 

В спортивно педагогике выделяют три основных уровня физической 

подготовленности детей: 

 дети с низким уровнем физического развития допускают погрешности 

в основных элементах сложных физических упражнений. В недостаточной 

степени осуществляют контроль выполнения движений и затрудняются в их 

оценке из-за недостаточной физической подготовленности. У детей снижена 

заинтересованность к физическим упражнениям;  

 дети со средним уровнем физического развития технически более 

грамотно выполняют большинство физических упражнений, проявляет при 
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этом должные усилия и интерес, способны оценить движения других детей, 

однако их самодисциплина и самооценка непостоянны; 

 дети с высоким уровнем физического развития эффективно, уверено и 

правильно выполняет физические упражнения, самоконтроль и самооценка у 

них постоянны. У детей проявляются элементы творчества в двигательной 

деятельности, они составляют упражнения без помощи взрослых. У таких детей 

ярко выражена заинтересованность к физическим упражнениям. (может быть 

ссылка?) 

С учетом уровня физической подготовленности, педагоги подбирают 

методы и приемы включения детей в двигательную активность, а также 

корректируют формы физической активности и их нагрузку, для более 

успешного включения дошкольников в двигательную активность, 

осуществляемые на основе режимных моментов в течение всего дня.  

Физкультурно-спортивная деятельность в ДОУ реализуется в следующих 

формах: утренняя гимнастика; физкультурное занятие; физминутка; 

упражнения после дневного сна; двигательная активность на прогулке; 

подвижные игры на воздухе и в группе. 

Утреня гимнастика или зарядка представляет собой комплекс 

общеразвивающих упражнений, выполняемых под энергичную музыку, 

который направлен на пробуждение организма и его настройку на 

эффективную работу в течение всего дня. Зарядка проводится в детском саду 

ежедневно перед завтраком. И способствует вовлечению детей в двигательную 

активность благодаря энергичной музыке и упражнениям. 

Физкультурное занятие это основная форма физического воспитания в 

детском саду. Она направлена на знакомство детей с основными 

общеукрепляющими упражнениями и играми, а также способствует развитию 

основных психофизических качеств (сила, выносливость, ловкость, быстрота и 

гибкость). 

В ходе занятий или других режимных моментов дня воспитателями 

проводятся физминутки. Это перерывы, во время которых проводятся комплекс 

специальных упражнений для отдельных групп мышц, сопровождаемые 

стихотворениями. Этот вид двигательной активности направлен на снятие 

мышечного и умственного напряжения, а также на подъем активности детей и 

создание положительных эмоций. 

После сна в детском саду проводится корригирующая гимнастика, во 

время которой дети выполняют специальные упражнения, способствующие 

плавному пробуждению организма, повышают эмоциональный и мышечный 

тонус, способствуют закаливанию и профилактике нарушений осанки, что 

положительно сказывается на здоровье дошкольников. После корригирующей 

гимнастики дети ходят по дорожкам здоровья, тем самым формируя свод 

стопы. 

Важно чтобы в ходе занятий постепенно увеличивали трудоемкость и 

сложность упражнений. Поэтому педагоги должны внимательно следить за 

этими показателями и в соответствии с ними корректировать упражнения.  
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В ходе осуществления руководства двигательной активностью детей, 

педагоги используют следующие методы: 

 словесный метод; 

 наглядный метод; 

 практический метод; 

 соревновательный метод; 

 игровой метод; 

Наиболее действенным методом является игровой метод, который близок 

к ведущей деятельности детей дошкольного возраста. Большое значение имеют 

подвижные игры и самостоятельная деятельность детей. Поскольку именно в 

этой деятельности дети выбирают игры и упражнения согласно своим 

желаниям, способностям и интересам и в процессе этого совершенствуют свои 

двигательные навыки. 

Подвижные игры различной направленности являются очень 

эффективным средством комплексного совершенствования двигательных 

качеств, они в наибольшей степени позволяют совершенствовать такие 

качества как ловкость, быстрота, сила и др. При рациональном использовании 

игра становится эффективным методом повышения двигательной активности. 

Заключение. Таким образом, двигательная активность – это естественная 

потребность детей в движении, удовлетворение которой является самым 

важным условием гармоничного развития ребёнка и напрямую влияет на 

состояние его здоровья. Для осуществления оптимальной двигательной 

активности дошкольников необходимо правильно учитывать уровень их 

физического развития и правильно организовывать двигательный режим в 

течение всего дня. Это является важным аспектом для удовлетворения 

естественных потребностей детей в движении, а также обеспечивает овладение 

новыми двигательными умениями и навыками. 

 
Список литературы: 

1. Быкова А.И. Развитие движений у детей в детском саду / А.И. Быкова, Т.И. Осокина.- 

М.:Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 2000.- 124 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 г. N 1155 

3. Чедов К.В. Физическая культура. Здоровый образ жизни: учебное пособие / К. В. Чедов, 

Г.А. Гавронина, Т.И. Чедова ; Пермский государственный национальный исследовательский 

университет. – Пермь, 2020. – 128 с. 

  



525 
 

УДК 371.8.062.2  

 

КУЛЬТУРА ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ  
 

Бравина Е.А.  

педагог-психолог высшей квалификационной категории 

ОГАОУ «Гимназия №2» 

Самсонова О.В. 

 преподаватель-организатор ОБЖ первой квалификационной категории 

МБОУ г. Ульяновска «Средняя школа №31 имени Героев Свири» 

Богданов В.В. 

кандидат биологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова 

г. Ульяновск, Россия 
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Актуальность. Недостаточное сексуальное просвещение часто становится 

причиной сексуального насилия. В подростковом возрасте интерес к данной 

теме возрастает и вопросы требуют все больше ответов, если с родителем не 

выстроились доверительные отношения, то подросток, скорее всего, пойдет за 

ними «в интернет», реже к друзьям и знакомым. О качестве знаний в этом 

случае говорить не приходится. Полученные таким образом «знания»  могут 

вызвать у ребенка чувство несоответствия тому, что ему навязывается, что 

часто проявляется в более раннем сексуальном опыте. Не достигнув 

психологической готовности, опыт, полученный подростком, тоже можно 

расценивать как сексуальное насилие. 

Цель исследования -  формирование культуры полового воспитания у 

детей школьного возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 2020 году было 

совершенно 15822 преступления против половой неприкосновенности и 

свободы несовершеннолетних, что на 7,2% больше, чем в 2019 году, на 79% 

больше, чем в 2012 году. Из 15822 преступлений 47% (7439) преступлений 

совершены в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста [2] - 

соответствующие данные привела на пленарном заседании уполномоченный 

при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в докладе о своей 

деятельности за 2020 год.  

Половое воспитание является важной составляющей всей системы 

воспитания, так как на протяжении всей жизни человек воспитывается и 

существует в контакте с противоположным полом. И успешность отношений 

мальчика и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины, как разнополых 

людей, зависит от их культуры полового воспитания.  
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Культура полового воспитания дает возможность избежать 

распространения инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, 

сократить риски нарушения репродуктивного здоровья и возможной патологии 

при наличии вредных привычек, осознать важность и ответственность 

института семьи, сформировать позитивное отношение к браку, к 

противоположному полу и адекватное поведение в сексуальных отношениях. 

Резкое увеличение количества преступлений сексуального характера с 

участием несовершеннолетних за последние десять лет можно объяснить, в том 

числе, повышением доступности интернет ресурсов для детей. Несмотря на 

вводимые некоторыми социальными сетями и другими интернет ресурсами 

возрастными ограничениями, дети достаточно рано начинают вовлекаться в 

виртуальное пространство, создавая собственные аккаунты, указывая вместо 

фактического тот возраст, который обеспечивает доступ к ресурсу.  

Особенно большая опасность заключается в том, что большинство сайтов с 

контентом 18+ обеспечивают доступ к опасному содержимому всего лишь при 

соблюдении пользователем единственного условия – достаточно нажать на 

кнопку «Мой возраст достиг 18 лет» и доступ к контенту становится открыт. 

Материалы подобных сайтов могут не только шокировать ребенка, 

способствовать развитию психологических травм, но и вызвать чрезмерный 

интерес, зацикленность и перверсии в будущем.  

В мировом рейтинге самых популярных сайтов за 2018 год один из 

многочисленных веб-сайтов c контентом порнографического характера занял 8 

место, сразу после Twitter.com, обогнав по посещаемости социальную сеть VK. 

Сайт Wikipedia.org занял в этом рейтинге только 10 место.  

Родителям очень важно еще до школы начинать беседы с ребенком о его 

безопасности, в том числе и сексуальной. Говорить о личных границах ребенка, 

которые без его согласия ни кто не должен нарушать. Уже с первого гаджета 

нужно обсудить с ребенком важность установки на нем программ 

«Родительского контроля», а так же правил его использования, так у ребенка 

сформируется более высокий уровень лояльности к подобным программам. 

Вопросы обеспечения безопасности и формирования культуры 

безопасного поведения, как правило, рассматриваются в школе на уроках ОБЖ, 

именно поэтому наиболее логично включение блока «Культура полового 

воспитания и  сексуальная безопасность» в рамки изучения данного предмета.  

В процессе внедрения блока «Культура полового воспитания и  

сексуальная безопасность» необходимо учитывать не только возраст детей, но и 

эмоциональную готовность каждой возрастной группы, а так же потребность 

осуществления просветительской работы среди родителей (постановка цели 

данного курса, принципов работы с детьми), формирование установки позиции 

сотрудничества. 

Для достижения наибольшей эффективности в содержании предлагаемого 

блока важно раскрыть следующие темы: 

- Личные границы (нормы поведения в обществе, как понять, что их 

нарушают и у кого попросить помощи). 
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- Доступность контета, не предназначенного для детской аудитории и 

важность установки фильтров и программ родительского контроля (данную 

тему стоит обсудить как с детьми, так и с родителями, что бы донести важность 

использования ресурсов, позволяющих избежать причинения возможного вреда 

здоровью детей) 

- Социальные сети и другие мессенджеры для общения могут таить много 

опасностей: 

* Педофилы в социальных сетях (часто скрываются за аккаунтами детей-

ровесников или немного старше, войдя в доверие к ребенку, могут просить в 

начале пересылать личные фотографии и заканчивать требованиями личной 

встречи); 

* Груминг – формирование доверительных отношений, цель которых 

состоит в получении интимных фото/видео ребенка для последующего 

шантажа и вымогательства у него денег/более интимных материалов; 

* Секстинг – пересылка личных фотографий и сообщений интимного 

характера. Отправляя подобные сообщения, подростки редко задумываются о 

возможных последствиях, к сожалению, их конфиденциальность совершенно 

не застрахована и даже удаление личных переписок не поможет спасти 

ситуацию. 

Важно понимать, что виртуальная жизнь для современных детей и 

подростков, это не просто способ весело и интересно провести время, это 

неотъемлемая часть их реальной жизни и учитывать этот аспект, делая акцент 

на соблюдении культуры безопасного поведения в интернете, в социальных 

сетях, а не их запретах.  

Необходимо повышать уровень взаимодействия с инспекторами ПДН, 

закрепленными за образовательными учреждениями, администрацией данных 

образовательных учреждений, в том числе классными руководителями, 

психологами, в целях организации и проведения совместных тематических 

бесед, собраний, классных часов, «круглых столов» с учащимися, их 

родителями и учителями, направленных на информирование о деятельности 

следственных органов [1]. 

В образовательной организации должен быть разработан и доведен до 

сведения сотрудников алгоритм действий в случае обнаружения признаков, или 

появления жалоб ребенка, позволяющих заподозрить факт преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Нужно отметить, 

что подобные рекомендации разрабатываются в ОО РФ [3, 4], но разработки 

чаще всего носят локальный характер и содержат не полный перечень 

рекомендаций.  

В процессе сетевого взаимодействия Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области, МБОУ г. Ульяновска «Средняя школа №31 

имени Героев Свири» (МБОУ СШ №31), ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. 

Горячева» (ГУЗ УОДКБ) и Ульяновской региональной общественной 

организации «Центр поддержки детей-сирот и семей группы риска «Улыбка 
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ребенка»», в 2020-2021 учебном году на базе МБОУ СШ №31 была реализована 

учебно-методическая программа для подготовки волонтеров профессиональных 

образовательных организаций и муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Ульяновска «Азбука сохранения 

репродуктивного здоровья молодежи». 

Программа «Азбука сохранения репродуктивного здоровья молодежи», 

разработана коллективом авторов – специалистами отдела социально-

психологической помощи ГУЗ УОДКБ в рамках реализации грантового проекта 

Фонда Президентских грантов ГУЗ УОДКБ и Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области. 

Актуальность Программы обоснована своевременным информированием 

молодежи через специально обученных по Программе волонтеров: 

- о необходимости осознанного отношения к репродуктивному здоровью 

человека и возможности его сохранения; 

-  о важности гигиенического обучения и воспитания ЗОЖ; 

- о возрастных кризисах развития человека, особенностях прохождения 

этих этапов; 

- о выстраивании доверительных отношений внутри семьи; 

- о семейных кризисах и путях их преодоления; 

- возрождении и сохранении духовно-нравственных традиций семейных 

ценностей.  

Рассчитанная на 72 часа, структура программы включает 9 учебных 

модулей:  

1) Введение. Актуальность и целесообразность ведения курса сохранения 

репродуктивного здоровья подростков. Региональная система сохранения 

репродуктивного здоровья в Ульяновской области; 

2) Здоровье и развитие подростков. Репродуктивное здоровье. ЗОЖ. Как 

обезопасить себя от вредных привычек; 

3) Психологические особенности подросткового возраста; 

4) Взаимоотношение полов (юноша, девушка); 

5) Профилактика заболеваний репродуктивной сферы. Профилактика 

ВИЧ инфекции; 

6) Семейные ценности, доверительные отношения внутри семьи, кризисы 

семейной жизни; 

7) Правовые основы в сфере репродуктивного здоровья; 

8) Возрастные кризисы; 

9) Профилактика асоциального поведения. 

Формат освоения Программы достаточно вариативен  непосредственно в 

образовательных организациях, с использованием разнообразных цифровых 

инструментов, а так же с применением дистанционных образовательных 

технологий. В рамках обучения предусмотрены практические занятия 

(индивидуальные, групповые), разработка учебных видеороликов, 

видеозанятий по заданному сценарию и темам. 
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Завершается освоение Программы тестированием специалистами 

УОДКБ, результаты выполнения которого подтверждаются 

персонифицированными сертификатами. 

Для реализации Программы в рамках изучения предмета ОБЖ было 

определено внеурочное время. Группа ребят состояла из учащихся 9 класса в 

количестве 10 человек. Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СШ №31  

Самсонова О.В., являясь классным руководителем учащихся, смогла 

организовать процесс обучения на доверительной основе. В процессе освоения 

Программы, школьниками был  создан видеоролик по теме «Заболевания 

передаваемые половым путем», который в настоящее время применяется на 

тематических уроках ОБЖ, в том числе и в дистанционном формате овладения 

знаниями.  

Реализация подобных программ позволяет обеспечить достижение сразу 

нескольких целей со стороны образовательных и медицинских организаций, 

общества и государства. Учащиеся – участники Программы, получают 

необходимые знания о способах обеспечения сексуальной безопасности и 

формируют собственную культуру безопасного поведения, под ненавязчивым 

руководством старших наставников, становятся подготовленными волонтерами 

и могут транслировать полученные знания среди обучающейся молодежи. 

Применение принципа «от равного к равному» позволяет создать условия для 

развития позитивных изменений отношения обучающейся молодежи к 

культуре полового воспитания, способствует обеспечению сексуальной 

безопасности и сохранению репродуктивного здоровья. 

Заключение. Решение вопросов обеспечения безопасности детей всегда 

требует реализации системного и комплексного подходов на всех уровнях: 

государственном, общественном и личном. Безусловно, формирование 

культуры полового воспитания и обеспечение сексуальной безопасности детей 

ложится на плечи семьи, дошкольных образовательных организаций и школы и 

чем раньше и качественнее подготовленный специалист начнет заниматься с 

детьми и родителями, тем более эффективны будут принимаемые меры. 
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Аннотация. Сохранность жизни, безопасность жизни и повседневной деятельности - 

важнейшая потребность человека. В современных условиях социально-экономической и 

политической нестабильности в мире ответственность за организацию безопасной 

жизнедеятельности детей ложится на систему образования, которая уделяет этому 

вопросу особое внимание, и должна сделать образовательный процесс безопасным. В 

статье рассмотрены организационно-методические аспекты формирования культуры 

основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в начальной школе. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, самоконтроль, школьники, начальная 

школа. 

 

Актуальность. В последние годы в нашей жизни и в обществе 

произошел ряд значимых изменений.  Все это привело к изменению требований 

к знаниям, умениям, навыкам, которые предъявляются сегодня школьникам. 

Сохранность жизни, безопасность жизни и повседневной деятельности - 

важнейшая потребность человека. Государство ставит перед собой задачу 

сохранения здоровья детей и подростков, как будущих матерей и отцов, 

обеспечения достойных условий жизнедеятельности. Эта задача носит 

межведомственный характер и требует комплексного стратегического решения 

всех звеньев [2]. 

Цель исследования: рассмотреть организационно-методические аспекты 

формирования культуры основ безопасности жизнедеятельности учащихся 

начальной школы. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Главная задача родителей 

и учителей заключается не только в защите и ограждении от опасности ребенка. 

Основная задача - подготовить ребенка к его встрече с опасностями различной 

степени сложности, а порой с жизненными ситуациями, представляющими 

опасность жизни и деятельности [1]. Правила поведения и меры безопасности 

жизнедеятельности напрямую связаны со средой и условиями проживания 

человека - современный город, сельская местность, домашняя обстановка [3]. 

Каждая среда диктует отличные друг от друга способы поведения и меры 

предосторожности. 

Все это обусловливает необходимость научения детей адекватно 

реагировать, осознанно действовать в той или иной сложившейся обстановке, 

https://www.science-education.ru/pdf/2017/2/26229.pdf
https://www.science-education.ru/pdf/2017/2/26229.pdf
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навыкам поведения дома, на улице, в общественном месте, в транспорте, в 

школе, развития у учеников самостоятельности и ответственности. 

Активизация и закрепление полученных знаний проходит как в 

самостоятельной деятельности учащихся, так и на уроках. Элементы ОБЖ 

включаются в отдельные этапы уроков русского языка, литературного чтения, 

изобразительного искусства. Особое внимание формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности уделяется на уроках окружающего мира, где 

вопросу посвящены отдельные темы программы. 

Таким образом, приобщение ученика к основам безопасности 

жизнедеятельности через овладение правильной осанкой, гигиеническими 

навыками самообслуживания, через достижение достаточного уровня 

самостоятельности в данных видах деятельности обеспечивает навыки 

безопасного поведения. 

В программу по ОБЖ в начальной школе включены шесть основных 

разделов [4]: 

1. Школьник и социум. Главная мысль - что может быть опасным в 

общении ребенка с другими людьми. 

2. Школьник и природа. Главная мысль - взаимосвязь и 

взаимозависимость всех окружающих проблемных объектов; учащиеся должны 

понять, что Земля - наш общий дом, а человек - это часть Природы. 

3. Школьник и улица. В данном разделе дети знакомятся с правилами 

дорожного движения, правилами поведения и безопасности на улице и в 

многолюдном месте. 

4. Школьник дома. В этом направлении рассматриваются вопросы и 

ситуации с предметами быта, которые могут являться источником опасности 

для учащихся. 

5. Здоровье школьника. Главная мысль - воспитание у школьников 

ценности ЗОЖ, сознательной заботы о своем здоровье и здоровье окружающих 

людей. Ученики знакомятся с правилами оказания первой помощи 

пострадавшему. 

6. Школьник и его эмоциональное благополучие. Главная задача учителя 

по данному направлению - научить детей находить способы выхода из 

конфликтных ситуаций, избегать подобных проблем, не доводить решение 

проблем до применения силы, проводить работу по профилактике конфликтов.  

Уже на первом этапе работы по формированию культуры основ 

безопасности жизнедеятельности становится понятно, что ряд задач не 

являются абсолютно новыми, так как азы знаний ученики изучают, будучи еще 

в дошкольном образовательном учреждении. 

Отдельные вопросы формирования культуры безопасного поведения 

решаются в процессе повседневной жизни ребенка. Например, в связи с 

осложнением криминогенной обстановки в стране и городе, с учениками 

проводятся беседы о правилах поведения с посторонними, незнакомыми 

людьми. 
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В ходе практической работы было выявлено, что некоторые направления 

программы ОБЖ («Школьник и улица», «Здоровье школьника»), содержат 

много нового, малознакомого материала, что требует  дальнейшей планомерной 

работы по усвоению данных знаний учениками. 

Ключевой задачей учителя является организация профилактической 

работы, чтобы знания, полученные учениками, были прочными и успешно 

использовались в дальнейшем. 

Учебно-воспитательный процесс по формированию культуры основ 

безопасности жизнедеятельности в начальной школе состоит из трех основных 

видов деятельности [4]: 

1. Обучение учащихся теоретическим знаниям (словесная информация); 

2. Самостоятельная работа (Просмотр иллюстраций, решение ситуативных 

заданий); 

3. Отработка на практике полученных знаний, умений и навыков ОБЖ 

(дидактические, настольные игры, квесты, сюженые игры, участие в 

конкурсах). 

Все занятия носят практическую педагогическую направленность на 

обеспечение безопасности и формирование у учеников самооценки, 

самоорганизации и самоконтроля. Задача учителя - научить ребенка верно и 

безопасно вести себя в сложившейся ситуации. 

В процессе обучения в начальной школе задания и темы усложняются, 

вносятся дополнения в соответствии с возрастом. В начальных классах работа 

по обучению правилам безопасной жизнедеятельности осуществляется через 

ряд методов и приемов: занятия по теме урока, тематические беседы, работа с 

художественной литературой, рассматривание и изготовление плакатов, 

листовок, дидактические игры, подвижные игры, тематические экскурсии, 

конкурсы различного уровня по теме ОБЖ, сочинения по теме. 

Большая и важная роль в данной работе отводится семье. Семья - это 

первая ячейка, в которой закладываются основы будущей личности. Учитель и 

родители должны работать совместно над поставленными задачами и 

предъявлять ученику единые, понятные ему требования.  

Заключение. Таким образом, овладение учащимися начальной школы  

необходимым объемом знаний в области формирования культуры безопасного 

поведения, практическими навыками правилами поведения на улице, в школе, в 

общественных местах - одно из важных условий сохранности их жизни, 

безопасности в повседневной деятельности. 
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Аннотация. В статье проанализированы различные точки зрения относительно 
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Актуальность темы. В науке трудового права признано, что нормы о 

безопасности и гигиене труда относятся к институту охраны труда. Еще в 1982 

году С.А. Голощапов отмечал, что вопрос о зачислении в отраслевой институт 

«Охрана труда» правил и норм по технике безопасности и производственной 

санитарии не вызывает возражений [2]. На сегодня правовые нормы по охране 

труда, содержанием которых являются технические и санитарные правила и 

нормы являются составной частью института «Охрана труда» индивидуального 

трудового права. Как совокупность правовых норм они и образуют понятие 

безопасности и гигиены труда как правовой категории. 

Цель исследования – представить анализ дефиниций «охрана труда», 

«техника безопасности», «безопасность и гигиена труда», выявить соотношение 

данных категорий. 

Результаты исследования и их обсуждение. В преамбуле Закона России 

«Об охране труда» [4] используются термины «безопасность» и «гигиена» 

труда. Предполагается, что данный Закон определяет основные положения по 

реализации конституционного права работников на охрану их жизни и здоровья 

в процессе трудовой деятельности, на надлежащие, безопасные и здоровые 

условия труда, регулирует при участии соответствующих органов 

государственной власти отношения между работодателем и работником по 

вопросам безопасности, гигиены труда и производственной среды и 

устанавливает единый порядок организации охраны труда в России. В тексте 

закона используются термины «промышленная безопасность», 
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«здравоохранение», «безопасность и гигиена труда», «безопасность труда». 

Впрочем, ни один из указанных сроков в Законе не определяется. 

В главе ХІ «Охрана труда» действующего Кодекса законов о труде 

России применяются термины «безопасность технологических процессов», 

«техника безопасности», однако их законодательные определения также 

отсутствуют. 

Не определяются понятия «безопасность труда» и «гигиена труда» и в 

подзаконных нормативно-правовых актах. С 1994 г. в России утверждаются 

национальные программы улучшения состояния безопасности, гигиены труда и 

производственной среды, направленные на решение проблем в сфере охраны 

труда. Первая такая программа – Национальная программа улучшения 

состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды на 1994-

1995 гг. – была утверждена Постановлением Кабинета Министров России от 14 

февраля 1994 г. № 91. В этой и последующих программах, утвержденных на их 

основе отраслевых и региональных программах понятие «безопасность и 

гигиена труда» также не определяется. 

Итак, понятийно-категориальный аппарат института охраны труда в 

трудовом праве России остается несовершенным. В законодательстве России не 

разграничиваются понятия «охрана труда» и «безопасность и гигиена труда». 

В то же время самостоятельность понятия «безопасность и гигиена 

труда» признается такими отечественными учеными, как Ю.В. Баранюк, В.И. 

Прокопенко, О.Т. Панасюк, Н.М. Хуторян, Л.П. Амеличева и др. Так, В.И. 

Прокопенко выделял как один из основных принципов трудового права 

принцип безопасности труда [1, 3, 4]. 

А.Т. Панасюк предлагает отнести понятие «безопасность» к одной из 

составляющих аксиологичной (ценностной) основы трудового права [4]. 

Отсутствие законодательного определения понятий «безопасность 

труда», «гигиена труда», «производственная среда» вызывает 

терминологическую несогласованность, как в законодательстве, так и 

литературе, подмену этих понятий. В связи с этим целью статьи является 

исследование различных точек зрения по определению вышеупомянутых 

терминов, их соотношение и формулировка авторского определения понятия 

«эксплуатации и гигиена труда». 

Признавая основательность выполненного Л.П. Амеличевой научного 

исследования, который вносит существенный вклад в науку современного 

трудового права, все же нельзя согласиться с выводом автора об 

отождествлении понятий «безопасность труда» и «безопасные и здоровые 

условия труда». Последние обеспечиваются не только нормами о безопасности 

труда, но и нормами о гигиене труда, производственная среда, о которых автор 

и сам упоминает в определении безопасности труда. 

Здоровые и безопасные условия труда в значительной степени 

обеспечиваются техническим прогрессом, совершенствованием техники и 

технологии производства. Но на современном уровне развития эти меры сами 

по себе не исключают вреда - для их устранения должны применяться меры, 
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предусмотренные нормами трудового права по охране труда и направленные на 

предотвращение или нейтрализацию воздействия на работников опасных и 

вредных производственных факторов. 

Поэтому нельзя не согласиться с определением Л.П. Амеличевой, которая 

под безопасностью труда как категории трудового права, понимает право на 

безопасные и здоровые условия труда, создаваемые работодателем путем 

осуществления социально-экономических, организационно-технических, 

санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических средств и мероприятий 

и обеспечиваются системой нормативно-правовых предписаний с целью 

сохранения жизни, здоровья и трудоспособности работников [1]. 

В современной научной литературе термин «безопасность труда» 

определяется Н.М. Хуторян и Ю.В. Баранюк, по мнению которых, безопасность 

труда является системой правовых, социально-экономических, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических мероприятий, 

направленных на создание безопасных для здоровья работников условий труда 

[5]. Это определение является близким к понятию «охрана труда», 

содержащегося в ст. 1 Закона России «Об охране труда», согласно которой 

охрана труда – это система правовых, социально-экономических, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение жизни, 

здоровья и трудоспособности человека в процессе трудовой деятельности. 

Из приведенного определения следует вывод, что безопасность труда 

соотносится с охраной труда как частичное и общее. С таким подходом к 

пониманию безопасности труда следует согласиться. 

Ученые нередко отождествляют понятие «безопасность труда» и «охрана 

труда». Такой подход не является новым в науке трудового права. С.А. 

Голощапов отмечал, что часто требования охраны труда, выдвигаемые к 

оборудованию, технологическим процессам и производственным зданиям, 

отражают и требования техники безопасности и производственной санитарии. 

Поэтому встречается применение одновременно обоих терминов в виде 

«техника безопасности и производственная санитария» [1]. При этом ученый 

отмечал, что когда используется термин «техника безопасности», то речь идет о 

защите анатомической целостности организма человека, физиологических 

функций его тканей или отдельных органов от неблагоприятного воздействия 

машин, оборудования, технологических процессов, инструментов и других 

технических средств и предметов труда. Если имеются в виду требования, 

предъявляемые к внешнему производственной среды – объемов и площадей 

производственных помещений в расчете на одного работника, параметров 

температуры и влажности воздуха в помещениях, а также предельные нормы 

производственного шума, вибрации и т.п, то применяется термин 

«производственная санитария» [2]. 

Так называемый смешанный подход к категориям «безопасность труда», 

«гигиена труда» имеет место в европейском трудовом праве. Как отмечает В. 

Зваард, за интегральными подходами в правовой науке некоторых стран 
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Европы продуцируются такие комплексные понятия, как «безопасность труда и 

охрана здоровья», «безопасность труда и гигиена труда (санитария)» и др. [4]. 

Аналогичную позицию занимают немецкие ученые: Р. Шведес, Н. Паланд и др., 

шведские ученые: Б. Ремеус, Б. Кенберг и др. 

Следовательно, можно прийти к выводу о том, что интегрированный 

подход к понятию «безопасность и гигиена труда» имеет право на 

существование, но это понятие и понятие «охрана труда» не являются 

тождественными, поэтому должны отделяться. 

По нашему мнению, целесообразно выделять два подхода к определению 

понятия безопасности и гигиены труда. Один подход связан с пониманием 

охраны труда как совокупности безопасности труда и гигиены труда. Анализ 

положений международных актов, международного и сравнительного 

трудового права дает основания для вывода о том, что понятие «безопасность и 

гигиена труда» и «охрана труда» существенно не отличаются. В актах 

Международной организации труда (далее – МОТ) применяются понятия: 

«охрана труда», «охрана здоровья работников», «безопасность и гигиена 

труда», «безопасность труда и здоровья», «профессиональная безопасность и 

здоровье». Раздел VI «Условия труда» Международного кодекса труда 

содержит отдельный подраздел «с» под названием «Безопасность и гигиена 

труда» [3]. Термин «охрана труда» применяется, например, в Конвенции МОТ 

об охране труда при использовании асбеста 1986 г. № 162. Об охране здоровья 

работников на рабочем месте говорится в Рекомендации № 97 1953 г. В 2003 г. 

МОТ сформулировала собственную Глобальную стратегию профессиональной 

безопасности и здоровья. 

В международном и сравнительном трудовом праве, вместо термина 

«охрана труда», применяется термин «безопасность и гигиена труда». 

Последний является более традиционным и для зарубежного трудового права 

(например, Закон о технике безопасности и гигиене труда 1963 г. 

(Великобритания), Федеральный закон Уильямса-Штайгера о безопасности 

труда и охране здоровья на производстве 1970 г. (США), Закон о технике 

безопасности и производственную санитарию 1972 г. (Япония)). Однако в 

последнее время развитые страны Запада, учитывая новую концепцию охраны 

труда, перешли на исходную терминологию, восстановив ключевое положение 

понятия «здоровье» в понятийно - категориальном аппарате охраны труда. 

Итак, одна уточненная формулировка (вместо безопасности и гигиены труда 

применяется термин «профессиональная безопасность и здоровье») стала базой 

для полного обновления концепции охраны труда в мире. 

В современной науке трудового права содержание института охраны 

труда понимается в широком, так и в узком значениях (отраслевой и 

узкоспециальный аспекты охраны труда). В широком смысле под охраной 

труда понимается фактически все трудовое право в целом, поскольку его 

нормы учитывают и защищают в основном права и интересы работников. 

Заключение. Таким образом, в современном законодательстве под 

охраной труда обычно понимают нормы отдельного одноименного института 
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трудового права, содержащиеся в различных источниках права. К ним 

относятся: 

1) нормы, содержащие требования по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда, предупреждению производственного травматизма, 

общим и профессиональным заболеванием; 

2) нормы, гарантирующие право работника на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, а также защиту работника в 

случае получения травм или заболеваний в период работы, особенно травм и 

заболеваний, связанных с выполнением его трудовых обязанностей; 

3) нормы, обеспечивающие участие работников и профессиональных 

союзов в установлении условий труда; 

4) нормы, обеспечивающие осуществление надзора и контроля за 

реализацией указанных требований в области охраны труда; 

5) нормы, устанавливающие ответственность за нарушения в области 

охраны труда [5]. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются задачи по развитию и коррекции двигательной 

сферы у детей с нарушением слуха. В наше время очень много людей с ограниченными 

возможностями здоровья, с каждым днем их становится все больше, для них стараются 

создать безбарьерную среду, чтобы стереть грань между ними и здоровыми людьми. 

Основываясь на принципах адаптивной физической культуры, педагог воспитывает 

разностороннюю гармонически развитую личность, при этом социализируя ее в обществе. 

Ключевые слова: коррекция; компенсация; адаптация; средства развития, физическое 

воспитание. 

 

Актуальность. В настоящее время адаптивная физическая культура по 

своему развитию находится в лидерах среди всех направлений физической 

культуры, и направлена на решение задач по формированию и развитию 

социальной активности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Имеющие проблемы со слухом и, зачастую, с речью, дети могут проявить свои 

чувства с помощью двигательной активности. Её недостаток ведёт к снижению 

работоспособности организма и интеллектуальной деятельности. Основная 

трудность слабослышащих и глухих детей заключается в неумении 

организовать двигательную активность в ограниченном пространстве, что 

зачастую наблюдается в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении.  

Таким образом, для специалистов адаптивной физической культуры 

актуальным является коррекция и развитие двигательной деятельности глухих 

и слабослышащих детей в условиях специального образования. 

Цель исследования: коррекция двигательной сферы у детей, имеющих 

стойкие нарушение слуха средствами адаптивной физической культуры. 

Для достижения цели  были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить доступную научно-методическую и учебную литературу по 

проблеме исследования. 

2. Рассмотреть средства развития и коррекции двигательной сферы детей 

с нарушением слуха. 

Результаты исследования и их обсуждение. Стойким нарушением 

слуха считается такое поражение слуховой функции, при котором не 

обнаруживается признаков улучшения - как самостоятельного, так и в 

результате лечения.  
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Зрительные и слуховые сигналы принимают участие в совершении того 

или иного действия. Эти сигналы имеют тесную взаимосвязь с двигательной 

системой. Особенно сильно эта взаимосвязь проявляется в координационных 

способностях. У лиц с нарушениями слуха наблюдаются проблемы с 

координацией, т.к. это одно из самых сложных физических качеств, 

реализуемое с помощью сенсорных систем, имеющих дефект. 

Специалисты выделяют следующие проблемы в проявлении 

координационных способностей слабослышащих и глухих детей [].   

- точность в осуществлении движений, иногда это заметно даже в 

простых двигательных действиях; 

- овладение новыми двигательными действиями происходят несколько 

дольше, относительно здоровых детей того же возраста; 

- равновесие; 

- ориентирование в пространстве; 

- скорость реакции заметно ниже, чем у здоровых сверстников; 

- нередки случаи нарушений в развитии моторики. 

Слабослышащие и глухие дети являются довольно разнородной группой, 

и имеют разные степени нарушения слуха; причины и время нарушения слуха 

(при рождении, в процессе жизнедеятельности); уровень речевых навыков, 

наличие сопутствующих нарушений. 

Физическое воспитание детей с нарушениями слуха помогает 

социализироваться в обществе, лучше адаптироваться к новым условиям 

жизнедеятельности, развивает познавательную деятельность [3]. Компенсация 

нарушений функций всех систем организма является одной из главных задач 

занятий по адаптивному физическому воспитанию. 

Физическая культура для глухих и слабослышащих детей имеет свои 

особенности, т.к. им присущи вегетативные расстройства и снижение 

мышечного тонуса [2]. 

Коррекционные задачи состоят в исправлении осанки, развитии 

координации движений, коррекции и профилактики плоскостопия [5].  

Важнейшей задачей физического воспитания детей данной категории 

является развитие навыков ориентирования в пространстве. Физические 

упражнения, в процессе выполнения которых изменяются условия занятий, 

размещение детей в спортивном зале, местонахождение инвентаря и сами 

упражнения, наилучшим образом подходят для решения этой задачи.  

Существуют такие методы при проведении занятий по физическому 

воспитанию, как показ, объяснение, страховка и помощь. В зависимости от 

этапа обучения и от конкретной ситуации использование методов может 

изменяться. 

Слово, которое обладает потенциалом поистине мощного инструмента, 

применяется на занятиях АФК в учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в виде дидактического рассказа, разговора, пояснений 

и инструкций, словесных оценок. 
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Эффективным средством для появления и поддержания мотивации к 

занятиям является похвала со стороны преподавателя. Словесные оценки - 

являются эффективным средством поддержания интереса у учащихся к 

выполнению физических упражнений. С учетом контингента занимающихся 

все это должно осуществляться в виде показа. 

Существуют такие виды показа физических упражнений, как: 

 - фронтальный показ – преподаватель располагается лицом к детям, 

когда выполняемое упражнение лучше всего видно в лицевой плоскости; 

 - сагиттальный показ – преподаватель поворачивается боком к детям; 

 - зеркальный показ; 

- показ, когда преподаватель располагается спиной к ученикам, почти не 

используется, так как сам педагог не видит обратной связи от учащихся.  

Проводить демонстрацию того или иного упражнения рекомендуется на 

возвышении в том случае, если группа довольно большая, чтобы всем 

участникам занятия было лучше видно. В показе, наряду с учителем, могут 

участвовать наиболее подготовленные дети. Демонстрация упражнений 

возможна и с помощью рисунков, видео, фотографий [1]. 

Показ может использоваться в работе с детьми разных возрастов, как со 

школьниками младших, так и старших классов. Во время показа должно быть 

представлено целостное упражнение, без заострения внимания на каких-либо 

деталях. Точность показа – важное условие в процессе физического 

воспитания. Однако, школьников старших классов можно обучать тому или 

иному упражнению по частям. Неточный показ упражнения повлечет за собой 

то, что и обучаемые дети не будут выполнять движения правильно. 

Во время работы с детьми младшего школьного возраста, которые плохо 

сохраняют равновесие, нужна помощь взрослого. Педагог выполняет движения 

вместе с учеником, например, держа за руки, оказывает помощь. 

При выполнении технически сложных упражнений требуется страховка, 

используемая для предупреждения травматизма во всех периодах физического 

воспитания. Как только дети в достаточной мере усваивают те движения, 

которые давал им педагог изначально, они могут повторять их сами по 

словесным указаниям.  

Особая роль отводится личному примеру преподавателя, потому что дети, 

независимо от нарушений, склонны к подражанию за взрослыми. Поэтому 

преподаватель должен иметь ухоженный внешний вид и, желательно, хороший 

уровень физической подготовленности. 

Звуковое сопровождение на уроках адаптивной физической культуры 

развивает чувство ритма, вибрационную чувствительность, что помогает 

развитию восприимчивости слуха. 

Физическое развитие слабослышащих и глухих детей зависит от развития 

речи и общения, т.к. движения выполняются в сопровождении речевых 

указаний преподавателя. Указания могут даваться как в устной форме, так и с 

помощью письма, это зависит от возраста учеников и этапа обучения. Указания 

должны быть лаконичными, понятными. Если появляется необходимость 
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объяснения значения того или иного слова, то это приводит к снижению 

интенсивности занятия, что, в свою очередь, сказывается на конечном 

результате занятия. Если же вдруг ученикам становится непонятно, то педагог 

может использовать показ и словесные указания вместе, а затем словесные 

указания отдельно. Ученики знакомятся с новыми словами, которые 

обозначают изученные упражнения и их элементы, спортивный инвентарь, 

пытаются применять их в процессе обучения. Список этих слов должен быть 

хорошо продуман и согласован с другими учителями-предметниками [4]. 

В долгосрочной перспективе у учеников развивается произвольное 

внимание, умение выполнять упражнения самостоятельно, следуя словесным 

указаниям, умение работать в коллективе. 

Заключение. Подводя итоги, можно сказать, что для здоровых детей 

физическое воспитание – это способ общего активного развития, а для 

слабослышащих и глухих детей – это средство для коррекции отклонений в 

развитии. На этом основано желание донести до ребёнка пользу адаптивной 

физической культуры для их организма и впоследствии развить мотивацию к 

регулярному выполнению физических упражнений.  

В процессе физического воспитания школьников с нарушением слуха, 

педагогам адаптивной физической культуры нужно понимать, что двигательная 

активность детей приводит к улучшению координации движений, развитию зон 

коры полушарий мозга, и, как следствие, повышению умственной активности. 
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Актуальность. Применение исследовательской деятельности учащихся, 

в процессе реализации которой учащиеся осваивают универсальные и 

предметные способы действий, ключевые понятия, свойства изучаемых 

объектов и отношения между ними, как педагогическая технология, занимает 

главное место в осуществлении системно-деятельностного подхода обучения 

[2].  

Исследовательская деятельность учащихся требует, от вовлеченного в 

подобную форму работы ученика, применения максимума энергии, внимания, 

самостоятельности и памяти, что в результате способствует эффективному 

усвоению изучаемого предмета. В современных условиях высока актуальность 

использования проектной и исследовательской деятельности учащихся на 

уроках ОБЖ как мощного средства формирования и совершенствования 

личности безопасного типа поведения. 

Учителю необходимо внести и поддерживать некую долю 

неопределенности, неожиданности, что бы сделать исследование интересным 

для детей. Учащиеся стремятся именно к такому типу практической 

деятельности – экспериментировать, исследовать, а не выполнять скучные 

действия по заданному плану. Детям оказывается привычнее реализовывать 

собственное обучение в исследовательской деятельности, поскольку именно эта 

форма позволяет учащимся лучше воспринимать информацию, при этом 

эффективнее фиксируются в памяти достижения их личного опыта [1].  

Цель исследования: повышение эффективности организации 

исследовательской деятельности учащихся на уроках ОБЖ. 

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве примера 

применения исследовательской деятельности учащихся на уроке ОБЖ 
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рассмотрим изучение темы «Организация дорожного движения Обязанности 

пешехода и пассажира» реализуемое в восьмом классе на базе МБОУ «Средняя 

школа №53 имени заслуженного учителя Российской Федерации И.В. Исакова» 

преподавателем-организатором ОБЖ высшей категории Еленой Михайловной 

Корякиной (табл.1).  

 

Таблица 1- Технологическая карта 
Тема: «Организация дорожного движения» 

Цель 

исследования 

Предложить оптимальную и безопасную для всех участников дорожного 

движения схему организации дорожного движения по улице Стасова 

Планируемые 

результаты 

Личностные УУД: Воспитание осознанного отношения к личной и 

общественной 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 различных источников, в том 

числе и из собственных наблюдений. Применять полученную информацию 

на практике. Осуществлять анализ требований безопасности.  

Коммуникативные УУД: Выражать своё эмоционально-ценностное 

отношение к теме безопасность организации дорожного движения. 

Формулировать собственное мнение и позицию. Участвовать в диалоге на 

занятии. Отвечать на вопросы учителя. Работать в команде. 

Гипотеза. Дорожное движение по улице Стасова может быть организовано 

оптимально с целью обеспечения доступности и безопасности маршрута 

учащихся до образовательной организации  

Постановка 

проблемы. 

Дорожное движение рядом со школой должно быть безопасным для 

учащихся школы. 

Предмет 

изучения 

Дорожная разметка, дорожные знаки, светофоры, искусственные 

неровности 

Задачи 

исследования 

- изучение организации дорожного движения по улице Стасова; 

- проведение учащимися самостоятельных натурных наблюдений; 

- оценка целесообразности существующей схемы организации дорожного 

движения; 

- определение мест, в которых высока вероятность дорожно-транспортных 

происшествий;  

- заключение о преимуществах разработанной учащимися схемы 

организации дорожного движения по сравнению с существующей 

Организация 

деятельности 

Проведение натуральных наблюдений. Учащиеся анализировали 

следующие характеристики объекта: 

- ширину проезжей части и прилегающих тротуаров, пешеходных 

переходов;  

- наличие и размещение пешеходных переходов, разделительных полос, 

остановок, перекрёстков;  

- наличие технических средств организации дорожного движения: 

дорожных знаков, светофоров, светодиодных индикаторных светофоров 

«Пешеходного перехода», разметки, искусственных неровностей. 
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В качестве практического исследования учащиеся рассматривали 

организацию дорожного движения по улице Стасова, на которой расположена 

Средняя школа №53 имени заслуженного учителя Российской Федерации И.В. 

Исакова.  

В ходе исследования учащиеся на сайте ГИБДД РФ просмотрели сводку 

Госавтоинспекции Ульяновской области и установили, что наиболее частые 

ДТП происходят на перекрёстках дорог, в том числе с участием учащихся в 

качестве пешеходов, при переходе дороги вне перекрёстков. 

В результате анализа учащимися были выполнены: «Существующая 

схема организации дорожного движения по улице Стасова» и «График работы 

светофорной сигнализации на перекрёстках» (1 - пересечение улиц Стасова и 

Рябикова; 2 - улиц Стасова и Ефремова), в котором было указано время работы 

зелёного, жёлтого и красного сигналов светофора. 

Затем учащиеся сформировали транспортную характеристику объекта по 

Пугачёву И.Н. [3], которая включает в себя: 

1) состав и интенсивность транспортного потока; 

2) интенсивность пешеходных потоков; 

3) количество автомобилей в очереди, ожидающих разрешающего 

сигнала. 

Транспортные характеристики учащиеся производят для часов суток, 

соответствующих пиковому периоду, с 7:00 до 10:00 (в урочное время) и с 

17:00 до 19:00 (в формате выполнения домашнего задания). На основании этого 

наблюдения составляется бланк учёта транспортных средств (табл.2). 

 

Таблица 2 - Бланк учёта транспортных средств. 

Интервал 

наблюдения 

Направление 

движения по 

полосе 

Количество транспортных средств по типу, ед. 

Легковые 

автомобили 

Грузовые автомобили 

грузоподъемностью 

Автобусы 

вместимости 

до 2 т. свыше 2 т. малой средней 

 

Затем учащиеся провели оценку существующей схемы организации 

движения и пришли к заключению, что технические средства организации 

дорожного движения установлены в достаточном количестве, чтобы 

передвижение транспорта и пешеходов было безопасным. Дорога по улице 

Стасова, на участке расположения школы, не имеет остановок, и движение 

автобусов по ней на исследуемом участке не осуществляется. 

На общем обсуждении результатов выполненных исследовательских 

действий все учащиеся пришли к выводу, что для оптимизации движения для 

всех участников в новую схему организации дорожного движения по улице 

Стасова можно внести следующие корректировки: 

1) организацию пешеходных переходов в местах притяжения пешеходов 

(напротив медицинского центра «Академия», магазина «Пятёрочка»); 

2) установку светофора с кнопкой для пешеходов, так как движение 

пешеходов на перекрёстке вне пикового периода минимальное;  
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3) установку ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа 

- у всех регулируемых наземных пешеходных переходов с обеих сторон дороги 

или улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от наземного 

пешеходного перехода. 

Заключение. Реализация исследовательской деятельности на уроках 

ОБЖ играет важную роль в процессе формирования и совершенствования 

личности безопасного типа поведения, т.к. позволяет активизировать целый 

комплекс мотивационных и поисково-развивающих потребностей у ребенка, 

ненавязчиво формируя позитивное отношение, устойчивую позицию, знания и 

навыки обеспечения личной безопасности и безопасности общества, в котором 

он живет. 
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Актуальность. Широкое развитие химической промышленности в 

настоящее время сопряжено с ростом количества предприятий, на которых 

производятся, перерабатываются, используются и хранятся химические 

вещества, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни людей, а также 

наносить вред окружающей среде. 

Большинство таких предприятий находятся вблизи мест компактного 

проживания или непосредственно в пределах населенных пунктов. Кроме 

этого, значительное количество опасных химических веществ перемещается 

магистральными трубопроводами, железнодорожным и автомобильным 

транспортом. В случае возникновения аварии на химически опасном объекте 

существует угроза поступления опасных веществ во внешнюю среду, что в 

дальнейшем приводит к чрезвычайной ситуации.  

Цель исследования - определение модели поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации с выбросом опасных химических веществ на основе 

зонирования территории заражения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации в современных обстоятельствах всегда остается 

актуальной. Даже в случаях отсутствия химически опасных объектов в 

пределах мест проживания или пребывания людей чрезвычайная ситуация 

может возникнуть как следствие самых различных событий, от 

террористических актов, до аварий на транспорте и природных катаклизмов. 

В условиях чрезвычайной ситуации с выбросом опасных химических 

веществ основные усилия должны быть направлены на защиту людей, 

оказавшихся в пределах зараженной территории. Несмотря на то, что 

существует огромное количество методик, рекомендаций, нормативных 

документов и пр., регламентирующих поведение должностных и отдельных 
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лиц, оказавшихся на зараженной территории, остается нерешенным целый ряд 

проблем, прежде всего, связанных с прогнозированием масштаба последствий 

аварийного выброса. Основной проблемой при этом стало определение перечня 

лиц, в отношении которого существует актуальная угроза токсического 

поражения.  

Решение данной проблемы может быть осуществлено на основе 

зонирования зоны заражения. Необходимо четко определить в пределах зоны 

заражения области прямой и возможной угрозы токсического поражения. Под 

зоной прямой угрозы поражения (фактической зоной заражения) следует 

понимать территорию, на которой превышено значение предельно допустимой 

концентрации опасного вещества. Территория, на которой возможно 

превышение концентрации опасного вещества вследствие изменения каких-

либо обстоятельств, рассматривается как зона возможного заражения. 

Таким образом, территории зоны заражения должна быть разделена на 

фактическую и возможную зоны заражения. На территории этих зон должны 

реализоваться две модели поведения граждан. Первая модель реализуется в 

пределах фактической зоны заражения. Действия должностных лиц и 

отдельных граждан должны быть направлены на эвакуацию за пределы зоны 

заражения, самостоятельно или с помощью работников специализированных 

подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Вторая модель поведения реализуется в пределах возможной зоны 

заражения. При этом не происходит остановка производств и не 

осуществляется массовая эвакуация. Люди могут самостоятельно покидать зону 

возможного заражения, либо находиться во временных укрытиях. 

Передвижение групп и отдельных лиц осуществляется в направлении «от» 

фактической зоны заражения. Въезд и вход в пределы возможной зоны 

заражения блокируются. 

Для решения задачи обеспечения безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации необходимо предварительное планирование действий подразделений 

по ликвидации чрезвычайной ситуации, должностных лиц, а также населения, 

оказавшегося в пределах территории с угрозой возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

При планировании порядка ведения аварийно-спасательных работ 

первым этапом становится определение возможных масштабов чрезвычайной 

ситуации с установлением размеров зоны заражения и степени угрозы. После 

этого осуществляется планирование перечня и объемов мероприятий по 

ведению разведки, аварийных работ, локализации источника выброса, 

ограничения распространения опасного вещества, эвакуации людей, 

организации оцепления и ликвидации возможных последствий. 

С практической точки зрения обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности следует обратить внимание на действия должностных лиц и 

граждан в условиях угрозы возникновения или существования чрезвычайной 

ситуации с выбросом опасных химических веществ. Порядок действий в 

условиях угрозы возникновения определяется на основе долгосрочного 
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планирования, которое, как показывает практика, не всегда эффективно. 

Эффективным оказывается оперативное планирование с учетом особенностей 

выброса и метеорологических условий (скорости ветра). Оперативное 

планирование учитывает возможный уровень токсического поражения и 

определяет выбор модели поведения лиц, оказавшихся в пределах зоны 

заражения.  

Выбор модели поведения в условиях угрозы, возникновения или развития 

чрезвычайной ситуации во многом определяет тяжесть ее последствий и 

размеры причиненного ущерба. В условиях чрезвычайной ситуации с выбросом 

опасных химических веществ должны быть реализованы две модели поведения. 

В качестве первой будем рассматривать порядок действий в условиях 

фактической зоны заражения, в качестве второй – порядок действий в условиях 

возможной зоны заражения. Соответственно, на первый план выходит 

проблема определения параметров фактической и возможной зон заражения. 

Фактическая зона заражения рассматривается как территория, в пределах 

которой превышено значение предельно допустимой концентрации. Пределы 

фактической зоны заражения устанавливаются с использованием данных, 

полученных в ходе разведки специализированными подразделениями по 

ликвидации чрезвычайной ситуации, либо расчетом с использованием 

современных нормативных документов [1, 4]. При расчете параметров 

фактической зоны заражения определяются ее глубина и величина сектора, в 

пределах которого происходит распространение опасного химического 

вещества. 

Величина сектора распространения опасного вещества зависит от 

скорости ветра и находится в пределах: 90° при скорости ветра 2–5 м/с, 45° при 

скорости ветра 5–7 м/с, 24° при скорости ветра 7 м/с и выше. При скорости 

ветра 1 м/с и менее распространение опасного вещества может происходить в 

любом направлении (сектор 360°). 

Глубина фактической зоны заражения – максимальное расстояние от 

источника выброса до точки, в которой фиксируется превышение предельно 

допустимой концентрации. Значение глубины фактической зоны заражения 

зависит от природы опасного вещества, объема выброса (интенсивности 

выброса) и метеоусловий.  

Лица, оказавшиеся в пределах фактической зоны заражения, подлежат 

эвакуации. Эвакуация осуществляется по решению руководителя ликвидацией 

чрезвычайной ситуации работниками специализированных подразделений. В 

условиях реальной чрезвычайной ситуации, как правило, люди, оказавшиеся на 

территории заражения, подвергаясь воздействию опасного химического 

вещества, на первых этапах самостоятельно принимают решение на эвакуацию. 

Эвакуация при этом может принимать бессистемный характер и 

сопровождаться паникой. Решающую роль в организации процесса эвакуации, 

особенно на первых ее стадиях, могут выполнять должностные лица 

предприятий и организаций, оказавшихся в зоне заражения до прибытия 

подразделений по ликвидации чрезвычайной ситуации. 
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Зона возможного заражения является частью зоны заражения, 

примыкающей к фактической зоне заражения, и распространяется до внешних 

границ зоны заражения. Размеры возможной зоны заражения определяются с 

использованием различных методов расчета, например, в соответствии с [3]. В 

настоящее время существует большое количество различных программных 

комплексов, таких как PHAST, SAFETI, ALOHA, ТОКСИ+RISK, позволяющих 

рассчитывать параметры возможной зоны заражения, важнейшими из которых 

является сектор распространения примеси и глубина возможной зоны 

заражения.  

Территория в пределах возможной зоны заражения является зоной 

оцепления. В пределах зоны оцепления регулируется перемещение транспорта 

и отдельных лиц. Границы зоны оцепления устанавливает руководитель 

ликвидацией чрезвычайной ситуации. Функцию оцепления исполняют 

работники подразделений по ликвидации чрезвычайной ситуации с 

привлечением сил Министерства внутренних дел, гражданской обороны и 

самоуправления. 

Заключение. Прогноз параметров зоны заражения с целью определения 

границ зон эвакуации и оцепления осуществляется с использованием 

предварительных оценок чрезвычайной ситуации на основе современных 

методов расчета [2]. 

Предварительная оценка возможной обстановки в условиях чрезвычайной 

ситуации с выбросом опасного химического вещества указывает на 

существование двух оптимальных моделей поведения людей, оказавшихся в 

зоне заражения. Первая модель должна быть реализована в пределах зоны 

эвакуации, предполагает знание предварительной информации о характере 

чрезвычайной ситуации, либо взаимодействие с работниками аварийно-

спасательных подразделений. Ее реализация связана с оптимальными 

действиями, направленными на выход из фактической зоны заражения либо 

самостоятельно, либо с помощью спасателей.  

Вторая модель может быть выбрана на основе знаний о прогнозных 

оценках чрезвычайной ситуации и должна предотвратить переход людей из 

возможной зоны заражения в фактическую. Реализация такой модели 

осуществляется с учетом данных средств массовой информации. 
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Актуальность темы исследования состоит в поиске новых форм и 

методов реализации учебно-воспитательного процесса по физической культуре 

курсантов вузов МВД России, которые позволят сделать учебу более 

интересной и разнообразной, а так же обусловят повышение уровня физической 

подготовленности обучающихся, помогут им приобрести необходимые навыки 

и умения для осуществления своей профессиональной деятельности. 

Целью исследования – обоснование разновидностей спортивного 

туризма, как эффективного средства физического воспитания и образования 

курсантов.  

Результаты исследования и их обсуждение. М.Б. Биржаковым (2004) 

представлено следующее определение туризма – «туризм - это временные 

выезды (путешествия) людей в другую страну или местность, отличную от 

места постоянного жительства на срок от 24 часов до 6 месяцев в течение 

одного календарного года или с совершением не менее одной ночевки в 

развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, познавательных, 

религиозных и иных целях» [3]. Относительно «молодым» направлением 

туризма являются спортивные туры, получившие признание только в 1960-х 

годах [4]. 

Спортивный туризм - это часть туризма, представляющий собой 

активную деятельность, состоящую в нахождении в природных условиях, 

преодоление естественных препятствий [5]. Необходимо выделить следующие 

основные цели спортивного туризма: 

1. Оздоровление как результат нахождения на природе, в экологически 

чистых местностях; 

2. Физическое развитие, получаемое вследствие нагрузок, преодоления 

естественных преград на пути маршрута; 

3. Личностное развитие через совершенствование морально-волевых 
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качеств. 

При изучении данного направления туризма нами были выделены 

следующие виды спортивных туров: 

1. Трекинг - пешеходные туры, чаше всего проходят в живописных 

местах, могут быть не связаны с повышенными физическими нагрузками, а 

потому подходят различным группам людей, обладающим разной степенью 

физической подготовленности; 

2. Горные туры - могут сочетать трекинг и элементы скалолазания. 

Требуют более высокой физической подготовленности; 

3. Водные - спортивные туры такого вида подразумевает соревнования на 

яхтах, спуск на лодках по рекам и даже обычное плавание. Требуют 

специальных навыков; 

4. Спелеотуризм - это исследование пещер и подобных образований 

естественного происхождения; 

5. Велотуризм - поездки в местности на велосипедах [2]. 

Можно выделить особое направление, целью которого является 

получение знаний и умений в том или ином виде спорта – это спортивно-

обучающие туры. Они предназначены для изучения какого-либо спортивного 

направления в новой обстановке, в улучшенных, или же наоборот, 

усложненных условиях. Так, например, сюда можно отнести такие виды спорта, 

как лыжный спорт, скалолазание, велоспорт, гребля. Дополнительно 

необходимо выделить походы в различные местности с изучением местной 

природы, обучением ориентированию на местности, выживанию в условиях 

природы [1].  

Спортивно-образовательный туризм может послужить основой овладения 

студентами различных учебных заведений, в том числе ведомственных 

специализированных образовательных организаций, практико-

ориентированных навыков и умений, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. Плюсами спортивно-образовательного 

туризма является  то, что для обучения нет необходимости организовывать 

дальние поездки, отнимающие значительное время от учебы, что существенно 

снижает материальные расходы, и, в условиях природного разнообразия 

России, не требует выезда в дальние страны. Данный вид туризма позволяет в 

максимально короткие сроки приобрести различные навыки и умения 

необходимые для осуществления своей профессиональной и спортивной 

деятельности.  

Результаты исследования и их обсуждение. С целью выявления 

интереса курсантов к спортивно-образовательному туризму в 2021 году в 

Белгородском юридическом институте МВД России имени И.Д. Путилина был 

проведен опрос среди студентов 2 и 3 курса (более 40 студентов). Большинство 

опрошенных студентов активно занимаются спортом В рамках данного опроса 

предполагалось выявление наиболее интересных и профессионально значимых 

туров спортивной направленности, рассмотрение смены обстановки, как 

фактора, оказывающего положительное воздействие на учебу (таблица).  
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Таблица - Результаты проведенного опроса студентов Белгородского 

юридического института МВД России 

          По результатам проведенного опроса можно сделать вывод, что такое 

понятие, как спортивный туризм для большинства студентов знакомо, но, к 

большому сожалению, большинство из них никогда не участвовали в 

образовательных турах либо участвовали, но только в России. 

По мнению студентов наиболее интересный из туров спортивного 

туризма является спортивно-обучающий тур (70%), следом идут иные туры 

(43,3%). Менее привлекательным, по их мнению, является трекинг (20%). 

Большинство опрошенных считают, что смена обстановки, с использованием 

спортивных туров, помогает успешному обучению в образовательной 

организации (83.3%), 6,7% опрошенных не видят прямой зависимости участия в 

турах и успешности обучения. 

Рассматривая вопрос об участии в спортивных турах, большинство 

опрашиваемых студентов ответили, что хотели бы поучаствовать (60%); у 6,7%, 

респондентов спортивные туры не вызывают интереса. 33,3 % опрошенных 

студентов хотели бы принять участие, но при незначительных вложениях 

денежных средств.  

Заключение. Подводя итог проведенному исследованию, хотелось бы 

отметить, что такое направление, как спортивный туризм привлекателен для 

студентов; может обеспечивать достаточную физическую активность, 

способствует повышению  общего кругозора учащейся молодежи; позволяет 

приобрести необходимые навыки и умения для осуществления своей 

дальнейшей профессиональной деятельности. Для большей привлекательности 

данного направления физической активности и привлечения большего 

количества студентов к участию в спортивных турах необходимо нивелировать 



555 
 

стоимость таких туров, обеспечить их доступность.   
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения командных игровых 

видов спорта в качестве одного из средств, используемых в физической рекреации. 

Проводится краткий анализ наиболее популярных среди населения нашей страны 

спортивных игр (футбола, баскетбола, волейбола) с выделением положительных и 

отрицательных сторон их использования.   
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Актуальность. В современных условиях действия Стратегии развития 

физической культуры и спорта до 2030 года, когда одним из приоритетных 

направлений стало совершенствование здоровья и благополучия, а также 

повышение уровня жизни населения, важно привлечение к занятиям 

физическими упражнениями всех жителей Российской Федерации [6].  

Оздоровительно-рекреативная физическая культура – это отдых, 

восстановление сил с помощью средств физической культуры (занятия 

физическими упражнениями, подвижные и спортивные игры, туризм, охота, 

физкультурно-спортивные развлечения).  

Термин рекреация (от лат. recreatio) означает отдых, восстановление сил 

человека, израсходованных в процессе труда, тренировочных занятий или 

соревнований. Чтобы оттенить специфический смысл этого термина в сфере 

физической культуры, часто говорят «физическая рекреация». 

Зачастую людей от урочных и тренировочных занятий отстраняет их 

монотонность, именно поэтому в рекреативной физической культуре стали 

использовать спортивные игры соревновательного характера, что становится 

актуальным для вовлечения населения в физкультурно-спортивную 

деятельность.  

Цель исследования: выявление специфики наиболее популярных 

игровых видов спорта для использования их в физической рекреации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Адаптационные изменения 

в организме можно вызвать за счет многократного выполнения физических 

упражнений, которые используются для достижения спортивных результатов 

или для оздоровления.  

Рекреативная тренировка в физиологическом плане направлена на 

достижение соматических критериев здоровья (повышение аэробных 

возможностей организма, оптимизация физического развития, физической 
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подготовленности и т.д.). Аэробную выносливость можно развить за счет 

циклических упражнений, но, к сожалению, их использование в занятиях 

физическими упражнениями зачастую ограничено[5].  

Во время игры человек может самоутвердиться и улучшить свое 

настроение, а также удовлетворить эстетические, познавательные и 

коммуникативные потребности. Посредством игры можно решать и 

воспитательные задачи. Поэтому для ребенка игры имеют еще большую 

значимость, чем для взрослого человека.  

Для человека игра представляет источник положительных эмоций, 

подкрепленных определенной мотивацией. Как и любая деятельность, игра 

имеете свое содержание. В игровой деятельность есть свои правила, роли и 

задача. В ней воспитываются определенные физические и морально-волевые 

качества, снимается усталость, приобретаются новые знания, умения и навыки.  

Для самих играющих большое значение имеет результат: выиграли они 

или проиграли, потому что человек рассматривает игру не только как способ 

получения определенных навыков, но и как некое соперничество. 

Соревновательный компонент игры повышает ее эмоциональность и 

привлекательность. Борьба за личное или командное первенство требует 

проявления оптимальных умений и навыков играющего, таких как: быстрота, 

сила, ловкость, эрудиция, смекалка, сообразительность и т.д. Желание 

победить, не подвести команду, вызывает еще большее напряжение и 

интерес[4].  

Преодолевая различные трудности в процессе игровой деятельности, 

человек обретает волевую, физическую и интеллектуальную закалку, а успех 

придаёт уверенность в собственных силах.  

Игра немыслима без атмосферы соперничества. За счет погружения 

человека в процесс игры, она подчиняет себе и моторную, и интеллектуальную 

деятельность. 

Игры за счет своей разноплановости оказывают комплексное воздействие 

на физические качества человека. Проявление различных физических качеств 

сочетается со сложными двигательными действиями. Во время игры постоянно 

изменяется мощность физической работы. В отдельные моменты игры она 

может быть большой, субмаксимальной и максимальной. За счет 

разнообразных остановок в игре, развиваются анаэробные возможности 

организма.  

Повышенная эмоциональность во время игры может завуалировать 

усталость, что в свою очередь может пагубно отразиться на организме, приведя 

к переутомлению и травматизму. Самое опасное время, с точки зрения 

травматизма, приходится ближе к окончанию занятия. Простой двигательный 

навык имеет высокую степень прочности, что помогает человеку даже после 

длительного перерыва в занятиях показывать результаты на прежнем уровне. С 

функциональными возможностями организма ситуация обстоит по-другому, 

если их регулярно не поддерживать на должном уровне, то уже через 6-8 

недель они практически сводятся к нулю[3].  
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При проведении тренировочных занятий могут возникнуть некоторые 

сложности с дозированием физической нагрузки, с ее помощью регулируется 

интенсивность и продолжительность игры, при этом сложно учитывать четкие 

критерии регулирования интенсивности нагрузки. Все определяется 

индивидуальным уровнем подготовленности и особенностями игроков. 

Регулирование физической нагрузки можно осуществлять с помощью 

подбора вида игры. Благодаря большому количеству видов спорта, можно 

выбрать именно ту игру, которая по определенным критериям подойдет 

конкретному человеку. Самыми нагрузочными игровыми видами спорта, 

относительно показателя прироста ЧСС, являются баскетбол, футбол и 

волейбол. При организации тренировочного процесса особую роль играет 

совершенствование всех сторон подготовленности: физической, технической, 

интеллектуальной, психологической и тактического мастерства[2]. 

Используя игры в качестве главного средства рекреативной тренировки 

необходимо включать и другие виды физических упражнений. Минимальная 

физическая нагрузка наблюдается в интеллектуальных видах спортивных игр, а 

также в сложно-координационных играх, направленных на точность, таких как: 

дартс, боулинг, бильярд и др.  

Для оздоровительной тренировки подходят игры с большей физической 

нагрузкой. Установлено, что у игроков в индивидуальных видах спорта, потеря 

энергии больше, чем в командных видах. Большое значение имеет и то, какой 

это вид: контактный или бесконтактный. Как правило, в играх присутствует бег 

с изменением направления, скорости, резкие остановки, прыжки. При этом 

развиваются все физические качества, в особенности выносливость. Но в 

командных видах нельзя решать оздоровительные задачи: большая нагрузка 

приходится на весь организм, в частности на опорно-двигательный аппарат 

(ОДА). В условиях повышенной опасности находятся связки, сухожилия, 

суставы и мышцы[1]. 

Для использования в практике физической рекреации следует 

рассмотреть игровые виды спорта, обладающие наибольшей популярностью 

среди населения нашей страны.  

Футбол считается одним из наиболее популярных видов спорта в мире, он 

достаточно прост в организации и не требует дорогого материально-

технического обеспечения, при этом еще и обеспечивает комплексное развитие 

физических качеств. В процессе занятий футболом организм адаптируется к 

анаэробной и аэробной работе за счет большого объема беговой работы в 

медленном и быстром темпе, к тому же различные технические приемы 

развивают координационные способности занимающихся. 

В рекреации футбол используют как самостоятельное средство, так и 

дополнительное. Важно включать в программу занятий различные нагрузки в 

виде бега, баскетбола, гимнастики, лыж и т.д. Самое главное - правильно 

дозировать нагрузку [4].  

Баскетбол отличается от других видов спортивных игр тем, что 

двигательная деятельность производится практически без остановки. В 
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процессе игры проявляются различные умения и навыки, а также физические 

качества занимающегося. За одну игру может быть выполнено большое 

количество всевозможных упражнений субмаксимальной и максимальной 

мощности. Перенапряжение чревато повышенным травматизмом. Особенно 

пристальное внимание стоит уделять укреплению связок коленных суставов: 

из-за огромного количества прыжков связки находятся под постоянной 

повышенной нагрузкой и часто травмируются [4].  

Двигательная деятельность при игре в волейбол, как и в рассмотренных 

ранее игровых видах спорта, характеризуется высокой интенсивностью, но она 

практически исключает беговую нагрузку. Игра в волейбол проходит по 

изменяющимся фазам высокой активности и отдыха. Главной опасностью, как 

и в баскетболе, является повышенный травматизм связок коленных суставов из-

за многочисленных прыжков. Тем не менее, в качестве рекреативной 

физической культуры волейбол подходит идеально за счет частого изменения 

темпа и отсутствия интенсивной беговой работы. Им могут заниматься даже 

люди пожилого возраста. Как способ активного отдыха, особенно 

распространён пляжный волейбол. Ведь нет ничего лучше, чем в компании 

знакомых поиграть на берегу речки в такую увлекательную и «компанейскую» 

игру[4]. 

Заключение. Большое разнообразие игровых видов спорта позволяет 

применять их в занятиях физической рекреацией в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого человека.  

Оздоровительно-рекреативная физическая культура в первую очередь 

направлена на получение удовольствия от занятий и способствует 

полноценному отдыху после различных видов деятельности, развитию и 

восстановлению физических качества и функциональных возможностей 

организма, приобщению к здоровому образу жизни, расширению 

коммуникативных качеств, а также долголетию, сохранению трудовой и 

творческой активности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются отдельные проблемы конституционно-

правового обеспечения права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Проводится анализ 
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Актуальность. Право на охрану здоровья человека перестает быть 

сугубо индивидуальным достоянием. Оно становится важнейшей целью для 

государства и гражданского общества. Это подчеркивается и в Послании 

Президента РФ Федеральному собранию РФ. В частности, в нем отмечено: 

«Мы вместе обязаны преодолеть безответственное отношение общества в 

вопросах здорового образа жизни». Вопросы обеспечения здорового образа 

жизни в России становятся с каждым годом все более актуальными. 

Целью исследования является комплексное выявление проблем 

конституционно-правового обеспечения здорового образа жизни в России. 

Результаты исследования и их обсуждение. Здоровый образ жизни – 

это образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье, улучшить 

самочувствие и уберечься от излишнего стресса путем контроля над 

собственным поведением, питанием и привычками. Вместе с тем ситуация со 

здоровьем российского населения за последние 20 лет существенно 

ухудшилась, значительное количество населения проживает в бедности или за 

ее чертой. В настоящее время основная угроза состоянию здоровья населения в 

РФ – COVID-19. Актуальны проблемы связанные с рядом заболеваний, среди 

которых: онкологические заболевания, массовое распространение ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании, повышение доступности психоактивных и 

психотропных веществ. Лидирующие факторы риска заболеваемости – курение, 

алкоголь, а также неправильное питание. По этой причине в условиях 

функционирования современного общества существенно возрастает значение 

конституционно-правового обеспечения права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

На сегодняшний день в Российской Федерации утверждение здорового 

образа жизни и привлечение населения к занятиям спортом является 

приоритетным направлением государственной политики. Законодательная база 
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в нашей стране обеспечивается нормативно-правовыми документами, 

принимаемыми Федеральным Собранием Российской Федерации, 

Государственной Думой, в структуре которой сформирован Комитет по охране 

здоровья, который обеспечивает проведение и принятие законодательных актов 

в области охраны здоровья, а также Правительством Российской Федерации [1]. 

Под «охраной здоровья граждан понимается система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского характера, 

осуществляемых органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями, их должностными лицами или иными лицами, гражданами в 

целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 

активной жизни, предоставления ему медицинской помощи». Данное 

определение закреплено в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [5].  

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Конституции РФ в стране охраняется здоровье 

людей. Основное содержание права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

содержится в ст. 41 Конституции РФ. Согласно данной конституционно-

правовой норме, это право имеет каждый независимо от возраста, пола, расы, 

национальности, языка, а также других обстоятельств, оно является 

неотчуждаемым. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях гарантируется гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений [2]. В 

государстве финансируются федеральные программы охраны и укрепления 

здоровья населения, поощряется деятельность, которая способствует 

укреплению здоровья человека, развитию физкультуры и спора, 

экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. В 

соответствии с федеральным законодательством за сокрытие должностными 

лицами фактов и обстоятельств, которые создают угрозу для жизни и здоровья 

граждан предусмотрена ответственность. Сущностное значение данной нормы 

конституционного права заключается в том, что если не обеспечивается 

доступность и качество оказания медицинской помощи, это ведет к 

ненадлежащей реализации конституционно-правового обеспечения норм. 

Укажем, что положения Основного закона страны опираются на 

общепризнанные международные акты. В 1948 году данное право было 

декларировано в международном масштабе во Всеобщей декларации прав 

человека Генеральной Ассамблеи. 

Конституционное обеспечение здорового образа жизни пересекается со 

многими отраслями права. Например, ст. 236 Уголовного кодекса Российской 

Федерации устанавливает уголовную ответственность за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое 

заболевание, отравление людей или смерть человека. Отметим, что видовым 

объектом такого преступления является здоровье населения. В определённой 

степени охрана здоровья осуществляется и c помощью норм семейного права. 

Так, например, ст. 14 Семейного кодекса РФ устанавливает запрет на 
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заключение брака между близкими родственниками. Как известно, такие браки 

могут быть весьма неблагоприятными для психического и физического 

здоровья детей. 

На наш взгляд, стоит рассмотреть и правоприменительную практику, 

касающуюся данного вопроса. В Ирбитский районный суд обратилась 

гражданка Л. с иском о нарушении её конституционных прав к ГБУЗ 

«Ирбитская ЦГБ». Она утверждает, что оказанные ей медицинские услуги 

некачественны и просит компенсации морального вреда. Причиной обращения 

в суд послужили события, произошедшие с пациенткой в процессе родов, а 

именно произошедшие осложнения. Некачественно оказанная медицинская 

помощь в период наблюдения беременности, и не своевременная 

госпитализация при появлении угрозы жизни и здоровью пациентки вызвала 

такого рода осложнения. Ответчик по данному делу ГБУЗ СО «Ирбитская 

ЦГБ» с требованием истца не согласился, и представил доказательства 

качественного оказания медицинской помощи. Рассматривая дело, суд 

опирался на заключение судебно-медицинской экспертизы, а также выводы, 

указанные в ней. Экспертиза не установила причинную связь между дефектами 

при оказании медицинской помощи и осложнениями, проявившимися в 

процессе родов, и после них. Несмотря на это, суд разрешил дело по существу, 

руководствуясь законодательством РФ на основе перечисления законов или 

статей. Исковые требования удовлетворил частично, так как факт оказания 

медицинской помощи с дефектами был установлен. Ведь именно они привели к 

физическим и нравственным страданиям пациентки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ нормативно-

правовой базы и судебная практика, как нам представляется, позволяют 

определить ряд проблем, которые связаны с полноценной и беспрепятственной 

реализацией конституционно-правового обеспечения здорового образа жизни в 

России. В российском законодательстве нет четкого определения понятию 

«здоровый образ жизни». Соответственно, возникают вопросы, касающиеся 

выделения основных направлений деятельности в данной области. 

Конституционное право на охрану здоровья имеет более широкое определение, 

а отдельные нормативно-правовые акты, которые в качестве одного из условий, 

соответствия Конституции РФ, основываются на принципах права граждан на 

охрану здоровья, не полностью при этом отражают механизм реализации 

данного права и обеспечения здорового образа жизни людей [4]. 

В связи с этим в последнее время в Российской Федерации 

разрабатывается ряд программ, направленных на формирование навыков 

здорового образа жизни, как у взрослого населения, так и у подрастающего 

поколения. Это должно стать национальной идеей и воплощаться в реальность 

посредством семьи, образовательных учреждений, средств массой информации. 

Предпринимаемые меры, направленные на обеспечение здорового образа 

жизни населения, должны иметь доказанную эффективность, экономическую 

безопасность, отвечать интересам людей и защищать их конституционные 

права [3]. 
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Заключение. В ходе комплексного исследования проблемы 

конституционно-правового обеспечения здорового образа жизни в России, 

определены ряд ключевых моментов, благодаря которым можно прийти к 

выводу о том, что формирование здорового образа жизни у населения – это 

одна из основных задач законодательного регулирования государства. 

Чрезвычайно важно ориентировать политику государства, законодательство, 

государственное финансирование, деятельность системы здравоохранения, 

других органов исполнительной власти и контролирующих структур на 

улучшение здоровья и общего благополучия людей.  
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