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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

СЕКЦИЯ 1: ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ                            

И СПОРТА 

 

ДИАГНОСТИКА СТИЛЕЙ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Л.А. Березина 

кандидат педагогических наук, доцент 

О.Л. Быстрова  

кандидат педагогических наук, доцент 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 

(г. Ульяновск) 

 

В настоящее время сфера образования переживает период качественных 

преобразований, которые в первую очередь связаны с изменением парадигмы 

образования и обучения. Переход от авторитарной модели к другой, которая создает 

условия приобщения студентов к современным технологиям, получения знаний и 

навыков, обеспечивающая интеграцию учебной и научной деятельности, 

активизирующей их самостоятельную работу [1,2,4].  

 Особенностью обучения студентов факультета физической культуры является 

сочетание практической подготовленности с ее теоретической подготовкой. В связи с 

этим, для успешного повышения уровня этих двух составляющих необходимо не 

только применение приобретенных знаний и умений в процессе обучения, но и 

требуется наличие определенного типа мышления [3-6].  

Под стилем мышления понимают открытую систему интеллектуальных 

стратегий, приемов, навыков и операций, к которой личность предрасположена в силу 

своих индивидуальных особенностей (от системы ценностей и мотивации до 

характерологических свойств). Некоторые исследователи определяют стиль 

мышления как систему нормативных предписаний, формирующих подход к 

деятельности и ее результатам. 

При изучении практических и естественнонаучных дисциплин у студентов 

происходит формирование и развитие специфических стилей мышления, что является 

неотъемлемой частью их профессионального становления (таблица 1). 

Учитывая вышеизложенное, нами были проведены исследования, 

направленные на выявление стилей мышления студентов 1-5 курсов факультета 

физической культуры и спорта Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова в количестве 150 человек. 

Были разработаны и предложены три группы специализированных задач, 

выявляющие специфические свойства каждого стиля мышления:  

- первую группу задач обследуемые студенты должны были решить по 

предложенному алгоритму. После чего, студентам предлагалось составить 

аналогичный алгоритм к подобной задаче; 

 - для решения задач из второй группы необходимо выбрать алгоритм из уже 

предложенного набора готовых алгоритмов, и осуществить сопоставление задачи и 

алгоритма; 

 - из третьей группы решения задач испытуемым предлагалось создать 

самостоятельно алгоритм решения, который потом выполнялся однокурсниками. 
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Таблица 1- Виды стилей мышления 

 

Стили мышления 

   

Операциональный Алгоритмический Объектный 

 предполагает 

умение обучаемого 

действовать по заданному 

алгоритму, умение 

исполнить его 

 предполагает 

умение создать алгоритм, 

для чего необходимо 

наличие мыслительных 

схем, которые 

способствуют видению 

проблемы в целом, ее 

решению крупными 

блоками с последующей 

детализацией и 

осознанным закреплением 

процесса получения 

конечного результата в 

языковых формах 

предполагает 

умение разделить 

сложную систему на 

объекты и выстроить их 

иерархию, т.е. произвести 

объектную декомпозицию 

системы, а затем описать 

поведение этих объектов 

 

В ходе проведенного исследования было установлено, что операциональным 

стилем мышления обладают студенты 1-3 курсов - 72,8%; 4-5 курсов - 63,7%. 

Незначительная часть студентов 1-3 курсов обладают алгоритмическим и объектным 

стилями мышления - 14,7% и 12,5%. Алгоритмический стиль мышления 4-5 курсов 

составил - 22,3% и объектный стиль мышления - 14%.  

Данные результаты диагностики стиля мышления позволили установить, что 

большинство студентов 1-5 курсов при решении любых задач действуют по 

заданному алгоритму. Причем более половины из них умеют выполнять, только 

простейшие алгоритмы и испытывают трудности при выполнении более сложных. 

Возникающие при этом трудности в большей части связаны с неверной 

интерпретацией исходных данных, а также отсутствием умения формального и 

точного исполнения операций, которые составляют алгоритм решения задач. 

Для сравнения нами были проведены аналогичные исследования с 

дипломируемыми специалистами в сфере физической культуры и спорта (учителя 

физической культуры г. Ульяновска). Результаты анализа распределения стилей 

мышления у учителей ФК указывают на следующие результаты: объектный стиль 

мышления - 27%, операциональный стиль мышления - 33%, и соответственно 40% 

учителей обладают алгоритмическим стилем мышления.  

Полученные результаты дают возможность констатировать, что заметное 

повышение доли учителей, имеющих систему навыков и свойств, относящихся к 

алгоритмическому стилю мышления, по всей видимости, обусловлено 

необходимостью использовать в своей работе четкую постановку задач учащимся, 

конкретными формами планирования и моделирования учебного процесса.   

Однако на практике мы сталкиваемся с ситуацией, когда большая часть 

испытуемых обладают операциональным стилем мышления. А между тем, именно 

алгоритмический стиль мышления позволяет решать задачи, возникающие в любой 

сфере деятельности человека.    

Таким образом, учебный процесс в высших учебных заведениях рекомендуется 

строить в направлении формирования алгоритмического стиля мышления, что 
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позволит будущему специалисту в области физической культуры выбрать наиболее 

целесообразный, оптимальный план действий в зависимости от ситуации учебного 

процесса. В этом случае специалисты по физическому воспитанию будут мыслить 

точно, объективно, формализовано, что является признаком общей культуры в 

современном высокотехнологичном мире.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ 

УСТРОЙСТВ В БАСКЕТБОЛЕ 

 

Л.А. Березина 

кандидат педагогических наук, доцент 

О.Л. Быстрова 

кандидат педагогических наук, доцент 

И.С. Лукьянов 

магистрант 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова  

(г. Ульяновск) 

 

Значение технической подготовки в современном спорте постоянно повышается, 

практически в любой специализации. Основы технического мастерства закладываются в 

период ранней специализации в детско-юношеском возрасте[3,5]. Для успешного 

овладения спортивной техникой в практике все шире используются различные 

тренажерные устройства, с одной стороны, облегчающие освоение сложно-

координационных двигательных навыков, а с другой, позволяющие совершенствовать 

спортивную технику одновременно с развитием специальных физических качеств 

(Елевич С.Н., 2008; Лосин Б.Е., 2010; Ключникова С.Н., Швецова Т.В., 2013, 2015).  
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Анализ специальной литературы показал, что проблема совершенствования 

техники и точности передач мяча очень остро стоит в отечественном баскетболе и требует 

дополнительного использования технических средств в тренировочном процессе для 

повышения точности передач мяча в баскетболе [1, 2, 6-11].  

Цель работы: выявить эффективность применения специальных тренажерных 

устройств для совершенствования техники и точности передач мяча в баскетболе. 

 В ходе исследования были поставлены следующие задачи. 

1. Выявить исходный уровень показателей точности выполнения передач у 

баскетболистов обеих групп. 

2. Выявить эффективность применения специальных технических средств и 

вспомогательных приспособлений при совершенствовании точности передач мяча в 

баскетболе. 

Методы исследования: Для определения эффективности предлагаемых 

технических средств и вспомогательных приспособлений в целях совершенствования 

техники передач мяча, был проведен педагогический эксперимент, продолжавшийся 8 

недель (32 учебно-тренировочных занятия) на базе ДЮСШ №1 г. Ульяновска.               

В педагогическом эксперименте приняли участие 20 баскетболистов, возраст 14-15 

лет которые были распределены на две группы: экспериментальную (ЭГ) и 

контрольную (КГ), по 10 человек в каждой. Для совершенствования техники передачи 

мяча в ЭГ применялись технические средства и вспомогательное оборудование [3, 8]. 

В КГ тренировочные занятия реализовывались на основе общепринятых подходов, 

включающих выполнение упражнений с мячом в парах, тройках, на месте и в движении.  

В качестве тестов использовались следующие упражнения: 

Упражнение 1: Передача мяча без сопротивления в мишень (R=50 см.), способ 

выполнения - двумя руками от груди. 

Упражнение 2: Передача мяча в мишень с активным сопротивлением 

противника (R=90 см.), способ выполнения - произвольный.  

Результаты исследования и их обсуждение. Перед началом педагогического 

эксперимента испытуемые обеих групп были протестированы выполнением тестов № 

1 и № 2 на точность передач мяча в мишень с расстояния 5 метров. Причем, в тесте № 

2 был использован защитник, как это было описано во второй главе. Результаты 

тестирования представлены в таблице 1. Их анализ позволяет заключить, что 

спортсмены как экспериментальной, так и контрольной группы продемонстрировали 

примерно одинаковую точность передач в предложенных упражнениях. 

 

Таблица 1 - Результаты точности передач мяча (%) в ЭГ и КГ группах до начала 

педагогического эксперимента 

№

 п/п 

Испытуемые Показа

тели 

Точность 

передач без 

защитника 

Точность 

передач с 

защитником 

Уровень 

достоверно

сти 

1

1. 

 

Баскетболисты ЭГ 

_ 

Х 

 

62,5% 

 

48,5% 

 

Р≤ 0,05 

2

2. 

 

Баскетболисты КГ 

_ 

Х 

 

61,8% 

 

48,0% 

 

Р≤0,05 
Примечание: данные при Р≤ 0,05 

Причем, это относится как к точности передач в тесте № 1, когда 

баскетболисты выполняли передачи мяча без помех со стороны защитника, так и в 

тесте № 2, когда был задействован защитник. Подобная ситуация говорит о том, что 

выборки испытуемых сделаны правильно (техническая и физическая 

подготовленность спортсменов в обеих группах до педагогического эксперимента 
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была примерно на одном уровне). 

После начала педагогического эксперимента баскетболисты приступили к 

учебно-тренировочной работе, каждая группа тренировалась по своим программам: 

экспериментальная использовала в своих занятиях по совершенствованию точности 

передач мяча технические средства и вспомогательные приспособления; игроки 

контрольной группы совершенствовали точность передач при помощи традиционной 

методики, применяя набор упражнений специализированного характера. 

 

Таблица 2 - Результаты точности передач мяча в ЭГ и КГ группах в середине 

эксперимента 

№ 

№ 

п/п 

Испытуемые Показа

тели 

Точность 

передач без 

защитника 

Точность 

передач с 

защитником 

Уровень 

достовернос

ти 

 

1. 

 

Баскетболисты ЭГ 

_ 

Х 

 

68,0% 

 

50,7% 

 

Р≤ 0,05 

 

2

2. 

 

Баскетболисты КГ 

_ 

Х 

 

63,3% 

 

48,2% 

 

Р≤ 0,05 

 

После шестнадцати учебно-тренировочных занятий, т.е. в середине 

педагогического эксперимента, было проведено повторное тестирование, в котором 

была сделана попытка выявить наиболее эффективную методику, улучшающую 

точность передач мяча в различных режимах. Данные повторного тестирования 

представлены в таблице 2. Результаты исследования показывают, что спортсмены ЭГ, 

применяющие в своих тренировках вспомогательные технические средства и 

приспособления, в середине педагогического эксперимента стали иметь некоторое 

преимущество в точности передач мяча в мишень в различных тестах. Прирост точности 

в тесте № 1 в экспериментальной группе составил 5,5%, а в тесте № 2 - 2,2%.  В то время как 

игроки контрольной группы стали точнее в этих тестах всего на 1,5% и 0,2% 

соответственно.  

При проведении исследования в конце эксперимента (табл. 3), был сделан 

окончательный вывод о преимуществе предлагаемых нами технических средств для 

совершенствования точности передач мяча при свободном выполнении в мишень с 5 

метров и при выполнении передач мяча с противодействием защитника.  

 

Таблица 3 - Индивидуальные показатели точности передач баскетболистов     

14-15 лет в конце эксперимента 

№ 

№ 

п/п 

Испытуемые Показатели 

Точность 

передач без 

защитника 

Точность 

передач с 

защитником 

Уровень 

достоверности 

1

1. 

 

Баскетболисты 

ЭГ 

_ 

Х 

 

77,2% 

 

58,9% 

 

Р≤ 0,05 

2

2. 

 

Баскетболисты 

КГ 

_ 

Х 

 

66,3% 

 

48,5% 

 

Р≤ 0,05 

Прирост точности в конце эксперимента игроков в ЭГ в тесте № 1 составил 

9,2%, а при выполнении передач мяча с сопротивлением защитника, т.е. в тесте № 2 

прирост точности составил 8,2 %, что является статистически значимым. Это 



8 
 

свидетельствует о том, что применение технических средств и дополнительного 

вспомогательного оборудования, способствует существенному повышению 

показателей точности передач мяча в простых и сложных условиях.  

Результаты тестирования точности передач в контрольной группе значительно 

отличаются от показателей точности передачи мяча в экспериментальной группе. 

Прирост точности в контрольной группе оказался равен: при выполнении передач мяча 

в мишень в простых условиях Х= 4,5 %. При выполнении передач мяча в мишень в 

сложных условиях, т.е. при сопротивлении защитника прирост точности составил                   

Х= 0,5%.  Таким образом, точность передачи мяча у игроков контрольной группы в 

тесте №2 практически не изменилась по сравнению с начальными показателями 

(61,8 %. в начале, и 66,3%, соответственно, в конце). 

Заключение. Таким образом, результаты нашего исследования 

свидетельствуют о том, что использование технических средств в целях 

совершенствования техники передачи мяча в баскетболе более эффективно, нежели 

применение традиционных средств и целесообразно технические средства шире 

внедрять в тренировочный процесс юных баскетболистов. 
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Факт взаимного влияния спорта и политики доказан. Достаточно хорошо 

исследована возможность использования спорта для идеологической пропаганды, 

влияния спортивных достижений на международный имидж страны. Но 

"прогремевшие" в 2016-2017 годах спортивные скандалы с российскими 

спортсменами и отечественной системой спортивной подготовки (так называемые 

допинговые скандалы) показали, что ряд государств предпринимают попытки 

использовать спорт и в качестве инструмента по дискредитации или даже 

уничтожения политической системы противника. Данное значение спорта для 

государства еще мало исследовано. 

Спорт имеет огромное гуманистическое значение, обладает значительным 

социально-культурным статусом, и способен выполнять многообразные функции, 

одна из них политико - идеологическая – участвовать в формировании образа страны, 

как у своих граждан, так и у народов других государств. 

Каждому государству свойственна своя система организации спортивной 

системы, которая в большой степени зависит от сложившихся исторических 

традиций, культурных ценностей, типа государственного устройства и многих других 

факторов. Так сказать, «физическая культура и спорт органически связаны с 

функциональными основами общественного устройства и развития общества» [6]. 

Уровень спортивных достижений атлетов какого-либо государства часто 

рассматривается как показатель статуса страны на мировой арене. Поэтому в 

современных условиях спортивные успехи для страны приобретают жизненно важное 

значение, помогают государству занять соответствующую позицию на 

международной арене. Это понимали не только в Советском союзе - спортивные 

достижения на международных соревнованиях использовались в качестве 

действенного идеологического оружия в противостоянии двух общественно-

политических систем, но и в Соединенных Штатах Америки  Р. Кеннеди прямо 

отметил: «часть национального престижа завоевывается на олимпийских играх» [1]. 

И, до недавнего времени, если у государства есть спортивные достижения, то у 

него формируется имидж спортивной державы, а если страна не блещет спортивными 

успехами, то эта страна рядовой член Международного олимпийского комитета. 

Однако спортивные скандалы 2016-2017 годов показали, что с щедрой руки западных 

средств массовой информации без каких-либо объективных доказательств России 

пытаются навязать даже отрицательный имидж страны  "гнезда спортивного 

разврата", где постоянно осуществляется государственная поддержкой допинга, 

подтасовка результатов, подкуп спортивных чиновников. Международные 

спортивные организации ввели спортивных санкции, которые не позволили России 

участвовать в летних Олимпийских играх в Бразилии. Россия также потеряла 

возможность провести чемпионаты мира по бобслею и скелетону в 2017 году, а также 

https://pravo33.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_edn1
https://pravo33.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_edn8
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была лишена права проводить этап Кубка мира по биатлону и этап Кубка мира по 

конькобежному спорту. Существует риск не попасть на зимние Олимпийские игры в 

Республике Корея. 

Сфабрикованные спортивные скандалы помимо подрыва имиджа страны, 

приводят к тому, что российские атлеты пропускают и не попадают на 

международные соревнования. Спортсмены в данной ситуации могут участвовать в 

соревнованиях "окольными" путями. Один из путей  это отток спортсменов из 

России для принятия гражданства другого государства и выступления под чужим 

флагом (эту ситуацию можно отнести и к другим высококвалифицированным 

спортивным специалистам: тренерам, медикам и ученым). Эта утечка спортивных 

кадров приводит к снижению “спортивного потенциала страны”» [7]. Другой путь 

обхода  способ, предлагаемый международными спортивными и некоторыми 

отечественными чиновниками  участие российских спортсменов на соревнованиях 

под нейтральным флагом Международного олимпийского комитета. Рассмотрим этот 

вариант обхода спортивных санкций поподробнее. 

Как отмечал исследователь Л. Матвеев, «существуют различные типы 

спортивной деятельности, в рамках которых ее конкретная направленность, 

содержание и порядок построения имеют свои существенные особенности» [5]. 

Наиболее крупным, базовым и общепринятым у специалистов разделением следует 

считать деление на общедоступный («массовый спорт») и спорт высоких достижений.  

Для массового спорта и спорта высоких достижений характерны разные 

функции и роли в создании образа государства. Каждая страна выставляет на 

международную арену не достижения широких масс, занимающихся физической 

культурой, а, прежде всего, результаты избранных  лучших атлетов и спортивных 

команд. Избранные – лишь верхушка айсберга. Айсбергом как раз является вся 

система спортивных отношений в государстве, основывающаяся на охвате 

физической культурой населения и вовлеченности его в занятия общедоступным 

массовым спортом. Но на виду у мирового сообщества, у средств массовой 

информации оказываются именно единицы первоклассных спортсменов и их 

результаты. Поэтому главная роль в создании спортивного образа государства 

принадлежит, конечно, спорту высоких достижений. 

Ни один атлет не выступает сам за себя, он представляет Россию, которая его 

подготовила к соревнованиям, выделяла средства на тренировки, экипировку, 

транспортировку к месту соревнований. "Победа спортсмена неизбежно становится 

победой, делегировавшей его страны, служит удовлетворению национальной 

гордости и демонстрации национального превосходства" [1]. 

Каждой победе сопутствует демонстрация символов государства, которое 

представляет победивший спортсмен. Как отмечает Н.П. Бродская, «флаг и гимн 

государства становятся обязательным атрибутом такой победы. Демонстрация флага 

– таким образом – это не обязательно дальние походы военно-морских эскадр или 

присутствие за рубежами страны наших воинских контингентов либо миротворцев. 

Спорт больших достижений предоставляет возможности для демонстрации флага, как 

правило, в гораздо более благоприятном медийном контексте» [2]. Таким образом, 

спорт выступает в качестве "рекламного агента", то есть атлеты своими успехами, 

рекламируют не только себя и свои победы, но и все, что причастно к этой победе - 

свой народ и свое государство. 

Также можно заметить, что спортивные комментаторы в своей работе 

используют кроме (а зачастую, и вместо) имен и фамилий атлетов указания на их 

национальность – «итальянец», «чилиец», «швед» и т. п., привнося тем самым в обзор 

https://pravo33.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_edn43
https://pravo33.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_edn11
https://pravo33.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ednref11
https://pravo33.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_edn25
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соревнования элементы обыденного образа нации, с которыми неизбежно 

ассоциируются у комментатора, а значит и у его слушателей, выступление 

спортсмена, его успехи и поражения, особенности поведения на спортивной 

площадке. Таким образом: «престижность большого спорта в соревнованиях наций и 

политических систем превращает победы и поражения в символы государств, наций и 

систем, к которым относятся спортсмены» [1]. 

Участие российских спортсменов в международных соревнованиях под 

нейтральным флагом противоречит самому духу спортивных мероприятий. Это 

противоречит психологии мотивации спортсмена.  Атлетом двигает чувство гордости, 

когда он выступает от имени своего государства, выходит на трибуну под гимн и 

видит цвета своего развевающегося флага. Это то чувство, ради которого спортсмен 

готов страдать, буквально вырывая победы. Флаг и гимн  непременные атрибуты 

громких побед, источник вдохновения и способ идентификации спортсмена. Желание 

оказаться в сборной страны, среди лучших в твоем виде спорта, среди людей, которые 

этим живут  вот что разжигает настоящую страсть у атлетов, это повод для 

конкуренции. Спортсмены мечтают об Олимпиаде, но лишь для того, чтобы доказать, 

что мы  лучшие. Мы  это не конкретный спортсмен. Это система подготовки, 

условия для тренировок, отношение к спортсменам.  

А когда страна посылает спортсмена под нейтральным флагом получается 

странная ситуация  средства на подготовку тратятся из российского бюджета, а 

выступать спортсмен будет сам за себя. 

Спортсмен на международной арене  это человек, который несет флаг своей 

страны, выступает под своим флагом, без этого флага он перестает быть 

спортсменом. Он во многом воин, выступает за страну, сражается за нее. А 

выступление под флагом другой страны или флагом Международного олимпийского 

комитета, не вложивших в спортсмена ни копейки, можно рассматривать минимум 

как неблагодарность к своей родине, а максимум как предательство. 

Конечно, спортивные скандалы приносят ущерб не только спорту высоких 

достижений. Во - первых, действуют разлагающе на общедоступный («массовый 

спорт»). Не секрет что одной из причин занятия спортом у рядового гражданина, 

обывателя является стремление быть похожим на известного атлета, спортивного 

кумира. И здесь включается воспитывающая функция спорта  если известный кумир 

в выборе между частным интересом и общественным выбирает частный, ради личной 

славы готов принять гражданство другой страны или отказаться от символов своей, то 

невольно у обывателей формируется такое мнение о данной ситуации: "Почему бы и 

нет, что в этом такого, ничего страшного", а после это следует логический вывод: "Раз 

известным спортсменам можно, значит, можно и мне. Живем ведь один раз."Во - 

вторых, понижают оценку национального самосознания: "Допустили возможность 

выступать спортсменам под нейтральным флагом, теперь вообще флаг отберут. "А 

это уже ситуация бесчестия. А с потерявшими честь возможно поступать как 

заблагорассудится, можно в перспективе и государственность отобрать.  

Здесь необходимо вспомнить про такой юридический термин как 

"суверенитет". Суверенитет  один из существенных признаков государства, его 

возможность полноправно осуществлять внутри- и внешнеполитические дела страны 

и не допускать вмешательства в свою деятельность иностранных государств и других 

внутригосударственных сил (организаций) [3]. Неотъемлемым юридическим 

свойством суверенитета является независимость государственной власти. 

Независимость государственной власти означает ее самостоятельность и 

свободу от вмешательства извне и изнутри в принятии властных решений и 

https://pravo33.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_edn26
https://pravo33.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_edn9
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выполнении иных функций. Суверенная государственная власть сама, без какой-либо 

решающей зависимости от других государств или надгосударственных объединений 

и организаций (внешний аспект) или внутригосударственных политических и иных 

сил и организаций (внутренний аспект) определяет и осуществляет свои полномочия. 

Также упомянем еще мало изученное в Российской науке понятие "гибридная 

война". Исследователи в понятие гибридной войны включили весь спектр военных и 

невоенных действий  ведение открытых боевых действий, спецопераций, 

кибервойны, информационной войны, финансово-экономической войны, 

политического противостояния, ведущих к подрыву легитимности власти противника 

[8]. Это достигается невоенным способом  с помощью влияния на элиты и на 

общественное мнение подрывается легитимность существующего режима, а когда 

режим рушится, на его место ставят марионеточное правительство, которое в свою 

очередь разрушает военную и экономическую мощь государства. Иерархия целей 

гибридной войны  разрушить сначала культурные ценности, затем духовные, и 

наконец материальные [4]. На это же обращает внимание В.В. Путин, президент 

Российской Федерации на встрече с рабочими Челябинского компрессорного завода 

«Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать 

необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов 

тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает» [9].  

Спортивные скандалы показывают, что в отношении России апробируется новый 

метод «гибридной войны»  дискредитация спортивной системы страны. России не 

позволяют самостоятельно осуществлять государственные полномочия при реализации 

спортивной политики внутри и вне страны. Другие страны и союзы пытаются 

навязывать свои решения. Наблюдаются попытки по использованию спорта для 

изменения и формирования определенного общественного мнения. Спортивные 

санкции нарушают независимость суверенной государственной власти в принятии и 

выполнении решений в спортивной, а значит и в общественно  культурной жизни 

страны. Можно с уверенностью сделать вывод, что суверенитет ни одного государства 

еще не сталкивался с такими вызовами. Продолжающийся и периодически набирающий 

обороты уже второй год, скандал указывает на то, что в социально-культурном 

суверенитете обнаружена "брешь" в виде государственной спортивной системы, где 

позиции суверенной России из-за новизны используемых методов агрессии еще 

относительно слабые. Необходимо срочно разработать программу по нейтрализации 

этой "бреши" в суверенитете и принимать ответные меры. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт организации системы физкультурно-

спортивных мероприятий, направленных на приобщение детей и молодёжи к 

здоровому образу жизни. Отдельно рассмотрен опыт взаимодействия Министерства 

образования и науки Ульяновской области с Ульяновским государственным 

университетом как одним из ведущих центров здоровья, спорта и туризма региона. 

Материалы исследования. За последние 10 лет количество жителей 

Ульяновской области, систематически занимающихся спортом и физической 

культурой, возросло втрое – со 113 до 382 тысяч человек. И к началу 2017 года доля 

таких жителей достигла уже 30,3% населения региона (10 лет назад – всего 8,4%). К 

2020 году планируется довести этот показатель до 40% [1]. Важно подчеркнуть, что 

особое место в этой активной категории населения занимает подрастающее 

поколение. Учитывая, что здоровье детей и молодежи является одним из важнейших 

слагаемых успешного развития всей российской нации, то формирование у них 

здорового образа жизни сегодня имеет приоритетное значение. В этом смысле, 

наиболее широким потенциалом в вопросе воспитания культуры здорового образа 

жизни обладает сфера образования. 

На сегодняшний день дети и молодёжь (в возрасте от 3 до 24 лет), охваченные 

учебно-воспитательной работой в образовательных учреждениях Ульяновской 

области, составляют 1/5 (21,4%) населения региона – более 268 тыс.человек. Более 

40% из них (111,4 тыс.человек) являются школьниками, ещё порядка 7% (18,5 тыс.) – 

студентами [2]. 

Здоровый образ жизни формируется из множества составляющих, причем 

каждый компонент по-своему важен. Образовательные учреждения региона 

стремятся создать для учащихся оптимальные внешние условия (питание, мебель, 

инвентарь и т.д.), составить гармоничный режим труда и отдыха, а также воспитать 

систему правильных представлений о здоровом образе жизни, сформировать 

устойчивый стереотип здорового поведения. 

Но помимо этого значительный вклад в успешное внедрение элементов ЗОЖ, 

спорта и физкультуры в повседневную жизнь детей и молодёжи Ульяновской области 

вносит и тесное взаимодействие учреждений образования с органами 

административного управления (как на местном, так и на общеобластном уровне). 

На территории Ульяновской области ежегодно проводится целый комплекс 

программных физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий для 

воспитанников сферы образования всех уровней, начиная с дошкольных 

https://rg.ru/2017/11/09/putin-sviazal-dopingovye-obvineniia-rossii-s-predstoiashchimi-vyborami.html
https://rg.ru/2017/11/09/putin-sviazal-dopingovye-obvineniia-rossii-s-predstoiashchimi-vyborami.html
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/issledovatelskie-stati/gibridnaya-voyna-ponyatiy
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образовательных учреждений заканчивая учреждениями высшего профессионального 

образования. 

Ярким примером такой синергии в 2016 году стал областной Фестиваль 

здорового образа жизни, охвативший абсолютно все образовательные учреждения 

региона. К примеру, для дошкольников были организованы Спартакиада «Малышок», 

соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» и другие мероприятия [3]. 

В общеобразовательных школах Ульяновской области регулярно проводились 

«Спортивные субботы» [4], кинолектории по профилактике пьянства и наркомании 

[5], соревнования по видам спорта. Особо значимым для школьников стало участие в 

«Президентских спортивных играх» и «Президентских состязаниях» [6]. 

Примечательно, что данные мероприятия активно привлекают не только учащихся 

городских школ, но и воспитанников сельских образовательных учреждений. Так, 

учащиеся Октябрьской средней школы Чердаклинского района в рамках 

«Президентских игр» 2017 года заняли на региональном этапе 2 место по плаванию 

(под руководством учителей физкультуры Бухарова Ю.А. и Пешехоновой И.И.) [7]. 

На базе учреждений высшего и среднего профессионального образования 

региона состоялись такие мероприятия, как акция «Скажи здоровью «Да!» [8], 

спартакиады по видам спорта, массовые спортивные зарядки для студентов, круглые 

столы и семинары Академии здорового образа жизни, встречи с медицинскими 

работниками [9]. 

Одним из наиболее заметных событий Фестиваля стала ежегодная 

Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Физическая культура». В 2017 

году Ульяновская область уже в 8-й раз принимала это масштабное мероприятие. В 

нём приняли участие представители 65 российских регионов [10]. 

С каждым годом программа Олимпиады совершенствуется и включает в себя 

новые задания.  К примеру, в 2017 году прикладная физическая культура была 

построена на принципах ГТО – подтягивания, прыжки в длину, сгибание и 

разгибание рук в упоре и прочее. Также школьникам было предложено на выбор 

плавание и метание гранат. 

Важной особенностью Олимпиады традиционно является тесное 

взаимодействие сразу двух уровней системы образования – общего и высшего. 

Школьники не только выполняют теоретико-методические задания и практические 

испытания, но и знакомятся со студенческой жизнью. 

Это стало возможным благодаря тому, что ключевым организатором 

заключительного этапа Олимпиады является один из ведущих вузов Ульяновской 

области – Ульяновский государственный университет (УлГУ). 

Вуз располагает стадионами, современными спортивными залами, новейшим 

учебно-тренировочным бассейном, специализированными физкультурно-

спортивными базами по различным видам спорта. В вузе созданы все условия для 

развития и укрепления здоровья как для студентов и преподавателей, так и для всех 

жителей города. 

Стремление популяризировать физическую культуру и спорт, участие в 

областных и всероссийских программах, традиции спортивных побед и современная 

физкультурно-оздоровительная база – всё это подкреплено мощной научной базой, 

которой могут позавидовать студенты ведущих вузов страны. Многие крупные 

события в мире спорта доверили принимать Ульяновску именно после появления в 

городе спортивных объектов УлГУ. 

Стоит подчеркнуть, что помимо таких масштабных ежегодных событий как 

Фестиваль здорового образа жизни, популяризация здорового образа жизни среди 

детей и молодёжи в Ульяновской области проводится и в ходе иных программных 
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мероприятий, инициаторами которых являются как сами учреждения образования, 

так и Министерство образования и науки Ульяновской области. 

Так, в регионе уделяется особое внимание вопросам детского оздоровительного 

отдыха. В 2017 году функционировало 497 детских лагерей: 17 лагерей на базе 

загородных комплексов, санаториев и профилакториев; 22 стационарных и 

передвижных платочных лагеря; 42 лагеря труда и отдыха; 406 лагерей с дневным 

пребыванием. В 2017 году в Ульяновской области на отдых и оздоровление было 

направлено более 46 тысяч детей и подростков (46440 человек) [11]. В рамках летнего 

оздоровительного сезона традиционным является проведение ежегодной 

Спартакиады среди загородных оздоровительных лагерей Ульяновской области [12]. 

В рамках межведомственного взаимодействия с региональным Министерством 

физической культуры и спорта по исполнению поручений Президента РФ в жизнь 

юных и взрослых ульяновцев постепенно внедряется Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». На территории региона 

функционируют уже 3 центра тестирования нормативов ВФСК «ГТО». Ежегодно 

проводится Региональный фестиваль ГТО. А в 2016 году Ульяновская область стала 

пилотным регионом по организации официального выполнения тестов ГТО среди 

трудового населения (значительную часть которого также составляет молодёжь) [13]. 

Кроме того, в целях развития массового школьного спорта в регионе создана 

«Школьная спортивная лига». Основная цель проекта – создание спортивных клубов 

при школах и их участие в спортивных мероприятиях. В соревнованиях Школьной 

спортивной лиги Ульяновской области в 2016 году приняли участие 483 команды 

юношей и девушек. Всего, с сентября по декабрь 2016 года было проведено более 450 

соревнований по 3-м видам спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей).  В 

2017 году этот проект получил ещё большее развитие за счёт увеличения количества 

спортивных дисциплин, включённых соревновательную программу [14]. 

Примечательно, что в образовательных учреждениях региона занятия 

физической культурой и спортом взаимосвязаны с другими учебными дисциплинами. 

Тем самым процесс физического развития органично встраивается в образовательный 

процесс. Для этих целей, к примеру, в Инзенской средней школе №4 им. Е.Я. 

Вологодской учителем физической культуры Колгановой Е.В. разработана программа 

«Осуществление межпредметных связей в процессе преподавания физкультуры». 

Особое внимание уделяется вовлечению в систему физкультурно-спортивных 

занятий детей, находящихся в социально опасном положении. К примеру, такой 

подход используется в Лицее №25 г.Димитровграда Ульяновской области (учитель 

физкультуры Семёнова С.П.). Физкультурные занятия и спортивные тренировки в 

учреждении рассматриваются как уникальное средство формирования высоких 

нравственных качеств учащихся (сила воли, трудолюбие, честность), а также 

являются устойчивым барьером против укоренения вредных привычек в 

повседневной жизни детей. 

В области проводятся Спартакиады между детскими домами и школами-

интернатами, Спартакиады для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья [15]. При действующих учреждениях и организациях 

физкультурно-спортивной направленности в 2017 году развивалось 20 спортивных 

дисциплин которыми занимались 2109 учащихся и спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья [2]. 

В регионе успешно развивается 72 вида спорта. 14 из них являются базовыми 

для Ульяновской области: бокс, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, 

плавание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, тхэквондо, тяжелая атлетика, 

футбол, художественная гимнастика, биатлон, кикбоксинг и хоккей с мячом [16]. 
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Но помимо этого в Ульяновской области успешно развиваются и виды спорта, 

не являющиеся частью профессионального спорта. Так, в Инзенской средней школе 

№2 им.П.И.Бодина активно развивается гиревой спорт. Для этих целей учителем 

физкультуры Симоновым М.А. разработано специальное методическое пособие 

«Методика подготовки по гиревому спорту для детско-юношеской спортивной 

школы». 

Благодаря конструктивному взаимодействию спортивных обществ, 

учреждений образования и органов управления было принято решение о поддержке 

национальных и неолимпийских видов спорта. Ульяновская область стала 

родоначальником Всероссийского Фестиваля национальных и неолимпийских видов 

спорта. В 2017 году регион принял у себя Первый фестиваль национальных и 

неолимпийских видов спорта стран СНГ [17]. 

В целом, на территории Ульяновской области проводится активная работа по 

воспитанию в подрастающем поколении устойчивой культуры здорового образа 

жизни. И отрадно, что уже на первых этапах развития население, особенно дети и 

молодёжь, охотно включаются в эту работу. Важно не упустить имеющуюся сегодня 

возможность и сделать занятия физкультурой и спортом, а значит и здоровый образ 

жизни популярным стилем жизни каждого. 
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Актуальность: Двигательная деятельность человека характеризуется большой 

вариативностью. Значительная часть моторных актов новой структуры 

осуществляется путем экстраполяции – способности нервной системы адекватным 

образом решать новые двигательные задачи на основе имеющегося опыта. 

Экстраполяция обеспечивает так называемый перенос навыков и возможность с 

«места» осуществлять новые движения. Например, в баскетболе игрок забрасывает 

мяч в кольцо после толчка в спину, удара по рукам соперником или успешное взятие 
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корзины противника происходит после удачного броска с центра площадки на 

последних секундах добавленного времени и др. [7]. 

Увеличение количества освоенных технических действий повышает 

способность человека выполнять похожие на них без специального обучения. 

Новиков А.П. (2015) отмечает, что иногда закрепившийся навык может 

препятствовать образованию нового. Такое бывает, когда структура нового навыка 

требует изменения структуры старого. Из этого следует вывод, что при обучении 

необходимо сразу же сформировать правильные движения [7]. Особое значение 

экстраполяция приобретает для движений, выполняемых со значительными 

вариациями внешнего характера двигательного акта. Способности к экстраполяции 

слабо связаны с наследственностью человека, в большей степени зависят от 

формирования временных связей. Однообразное выполнение движений снижают 

способности к экстраполяции, разнообразное, напротив – повышает. Экстраполяция 

может быть применена далеко не всегда, в частности, когда речь идет о переносе 

навыков из разных по направленности видов спорта, например, из футбола в борьбу. 

Это вызывает необходимость тщательно подбирать комплекс подготовительных 

упражнений, которые должны облегчать освоение основного упражнения. Также 

следует уменьшить количество вспомогательных упражнений, если они дают один и 

тот же эффект. Новиков А.П. указывает на необходимость учитывать воздействие 

экстраполяции на вегетативные функции в спортивных играх [7]. 

Механизм экстраполяции двигательного навыка имеет физиологические корни. 

Достоверное его понимание в науке сложилось далеко не сразу. Большой вклад в 

исследование этого явления был внесен Бернштейном Н.А., который рассматривал 

движение не просто как мышечный акт. Ученый принимал во внимание действие на 

кинематическую цепь также и других сил (внешних и реактивных), в результате 

которого происходит сенсорная коррекция эффекторных импульсов, управляющих 

мышечной активностью. Эта сенсорная коррекция ведет движущуюся систему с 

необходимой силой и скоростью, в требуемом направлении. Таким образом, 

двигательные акты сложной структуры, реализуемые кортикальными системами 

высшего порядка, требуют несколько наложенных одна на другую последовательно 

совершаемых перешифровок разного механизма и разного смыслового содержания. 

Схема реализации движения включает моторный центр, посылающий в мышцу 

эффекторные команды. От мышцы идут обратные (афферентные) сигналы в 

сенсорный центр. ЦНС перекодирует их в моторные сигналы коррекции, которые 

вновь направляет в мышцу [1]. 

Изучение феномена экстраполяции двигательного навыка проводится не только 

учеными-физиологами, работы ведутся и в теории и методике физической культуры и 

спорта. 

Целью настоящей статьи является проведение сравнительного анализа 

исследований в области экстраполяции двигательных навыков в разных видах спорта. 

Можно выделить ряд работ, в основном они коснулись игровых видов спорта, в 

частности волейбола. 

Так, Бурцев А.В. (2011) в своем исследовании ставит проблему формирования 

пространственно-временной ориентировки при выполнении технических приемов 

волейболистов и предлагает ее решение на основе экстраполяции двигательных 

действий. Результаты педагогического эксперимента, проведенного автором, 

показали положительное влияние экстраполяции на выполнение технических 

приемов волейболистами. Было выявлено увеличение количества вариантов подачи 

мяча с места: на 38,37% в экспериментальной группе, при 28,39% в контрольной. 
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Похожая картина прослеживается со способами приема мяча: увеличение показателей 

экспериментальной группы до 41,44%, при 28,16% в контрольной [2, 3]. 

Тинюков А.Б., Аврамова Н.В. (2016) в своей статье рассматривают 

экстраполяцию, как необходимое условие результативности техники и тактики 

волейболистов, их спортивного мастерства. Авторы указывают на характерную 

изменчивость процесса игры волейбола, что обуславливает отсутствие возможности 

совершения действий с заранее известными пространственно-временными 

параметрами. Из чего следует необходимость воспитания в спортсменах навыков 

экстраполяции двигательных действий [9]. Проведенный исследователями 

педагогический эксперимент подтверждает их предположения. Сделаны выводы о 

необходимости, при подготовке волейболистов, учитывать экстраполяцию, как 

фактор, влияющий на эффективность соревновательной деятельности. 

Кочурова Л.А. и авт. (2016) предлагают методику, которая расширяет диапазон 

использования подготовительных и подводящих упражнений волейболисток, что 

приводит к развитию механизма экстраполяции [6]. Авторы признают значимость 

экстраполяции, как необходимого условия спортивного мастерства, а также выявляют 

дополнительный эффект, заключающийся в оптимизации психоэмоционального 

состояния волейболисток, как следствия повышения интереса к тренировкам, 

приобретшим разнообразный характер. 

Кроме волейбола, исследования затронули и гимнастику. Заячук Т.В., 

Савосина М.Н. (2015) замечают, что характерная для каждого вида спорта 

вариативность предопределяет формирование двигательных актов, содержащих новую 

структуру, посредством экстраполяции, что является возможным по причине высокой 

пластичности ЦНС [5]. Для роста мастерства в спорте характерна стереотипизация 

двигательных действий. Авторы выдвигают проблему нежелательного влияния 

таковой стереотипизации на процесс овладения новыми техническими действиями, 

следствием чего является постепенная утрата способности к экстраполяции. 

Исследователи выделяют роль гимнастики, как вида спорта, развивающего 

возможности к экстраполяции. Это обусловлено многоструктурностью и 

многофункциональностью гимнастических упражнений, что позволяет использовать 

их в дальнейшем в различных целях. Авторы предлагают разработанную ими модель 

применения гимнастических упражнений для различных специализаций Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма, 

соответствующую их двигательным навыкам. 

Петров А.Г. (2010) исследовал явление экстраполяции на основе бокса. Была 

разработана методика обучения, учитывающая указанное явление, что позволило 

вырабатывать новые технические действия на основе сходных с ними уже 

отработанных [8]. Исследование показало, что экстраполяция двигательных действий 

позволяет меньшими силами за короткий срок выработать вариативность техники. 

Бучнев А.А. (2012), исследуя применение экстраполяции в подготовке 

дзюдоистов, выявил способность борцов осваивать различные по структуре 

специально-подготовительные упражнения одинаковой направленности, что, с одной 

стороны, существенно сокращает их количество, а с другой, позволяет подобрать 

результативные технические приемы, характерные для конкретного спортсмена [4]. 

Автор замечает, что подобный подход следует использовать при выполнении технико-

тактических действий средней и максимальной сложности. 

Приводимый в настоящей статье обзор проведенных исследований показывает, 

что экстраполяция была и остается интересным и перспективным направлением 

изучения. Дальнейшее углубление научной мысли в этой сфере позволит повысить 

эффективность подготовки во всех видах спорта. 
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Введение. Горные лыжи как вид активного отдыха приобретает все большую 

популярность во всем мире. Желающими приобщиться становятся люди всех 

возрастов и профессий. На базе горнолыжного спорта возникают новые виды 

двигательной активности привлекательные для молодежи. В России горнолыжный 

спорт начал развиваться в конце 30-х годов 20 века. Первый Чемпионат СССР по 

горнолыжному спорту состоялся в 1938 году, ежегодно проводятся соревнования 

различного уровня между любителями горнолыжного спорта, которые собирают 

огромное количество зрителей, поклонников данного вида спорта. Мощным 

стимулом к развитию отдельных дисциплин горнолыжного спорта, сноуборда в 
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различных регионах России стала прошедшая зимняя олимпиада в Сочи, что еще 

более подогревает интерес к данному виду спорта и отдыха.  

Материалы исследования. В Ульяновской области горнолыжный спорт начал 

развиваться в конце 70-х годов прошлого века. Семейная пара по фамилии Шпигель, 

приехавшая из Барнаула, где данный вид спорта развился гораздо раньше, решили 

организовать катание на лыжах с горы и на новом месте жительства. Свои тренировки 

они начали проводить в Винновской роще. Они стали приходить туда с наступлением 

зимнего сезона и кататься. К ним присоединились единомышленники и любители 

экстремальных ощущений, в т.ч. Заболуев Е.И., Топорков В.А., Воронин В.И.. В то 

время гора не была оснащена подъемниками, и всем любителям горных лыж после 

каждого спуска приходилось подниматься в гору пешком. Затем они приспособили 

использовать вместо подъемника лебедку. В дальнейшем занятия были перенесены на 

гору, находящуюся в самом центре города, у здания областной филармонии. 

В 1980 году было решено организовать отделение горнолыжного спорта при 

ДЮСШ №5 и сделать основной тренировочной базой поволжский склон по спуску 

Степана Разина. На склоне был установлен простейший подъемник лебедочного типа, 

который не выдерживал значительного количества желающих покататься и очень 

часто выходил из строя. О специальных машинах, подготавливающих тренировочные 

трассы на склоне, в то время никто не мог и мечтать, поэтому с приходом зимы все 

любители горнолыжного спорта собирались в назначенный день и «топтали» гору. 

Термином «топтать гору» обозначается движение снизу-вверх на лыжах методом 

лесенки. Таким образом, снег уплотнялся и затем все поднявшиеся на гору 

спускались техникой горизонтального скольжения и «заглаживали» склон. Именно в 

то время сложился коллектив тренеров-единомышленников, спортсменов, которые 

впоследствии сумели достичь отличных результатов на соревнованиях по 

горнолыжному спорту различного уровня. Тренерский состав: Фархутдинов Н.Н., 

Тетушкин Д.С., Полшков Е.Н., Савин С.А.  

В 2005 году склон передали в долгосрочную аренду частному инвестору О.Н. 

Гаевскому. В 2008 году состоялось открытие современного горнолыжного комплекса 

«Ленинские горки» (ГКЛ). Комплекс был оснащен современными подъемниками и 

учебной горой. Это привлекало людей различного возраста, было организовано 

обучение детей, начиная с 2,5 лет! Был создана современная инфраструктура, 

отвечающая требованиям времени. По согласованию с руководителями ГЛК 

спортсмены имели возможность тренироваться на склоне «Ленинских горок», хотя 

уже не так интенсивно, как раньше. В том же году была зарегистрирована 

Ульяновская региональная общественная организация «Федерация горнолыжного 

спорта и сноуборда». С открытием Федерации в Ульяновской области была 

разработана долгосрочная стратегия развития горнолыжного спорта и сноуборда в 

регионе. Руководители Федерации стали постоянными участниками семинаров и 

совещаний ФГСС России, на которых обсуждались самые передовые техники 

обучения спортсменов-горнолыжников и сноубордистов. У руководства федерации 

пришло понимание того, что необходимо постоянно повышать квалификацию 

тренеров-преподавателей. Тренеры начали выезжать на специальные семинары, 

проходили обучение, как в России, так и за рубежом. Все эти меры привели к тому, 

что появились первые высокие результаты наших воспитанников. На всероссийских 

соревнованиях члены сборной Ульяновской области начали занимать призовые места 

и в течении нескольких лет входили в ТОП 10 сильнейших спортсменов России 

своего возраста. В период с 2005 по 2012 год в Ульяновской области подготовлено 38 

горнолыжников массовых разрядов, восемь – первого разряда, четыре кандидата в 
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мастера спорта и один мастер спорта: Савина Ксения, Попова Мария, Ивахненко 

Алексей, Галеева Адель, Мищенко Андрей. 

С 2011 по 2014 год ГЛК «Ленинские горки» не функционировал, поэтому 

команда горнолыжников Ульяновской области тренировались только на выездных 

сборах. 

В настоящее время основным центром развития горнолыжного спорта стал 

Ульяновский горнолыжный курорт «Ундоры», введенный в эксплуатацию в январе 

2013 года, на развитие которого предусмотрено финансирование с регионального 

бюджета. Комплекс находится в курортной зоне «Ундоры», поэтому отличается 

красотой пейзажей и наличием целого комплекса услуг. К услугам посетителей 

горнолыжный склон с 2-мя подъемниками (кресельным и бугельным), склон для 

тюбинга (самый большой в Европе), трассы для беговых лыж, конный клуб. 

Руководитель Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Ульяновской области 

заручился поддержкой собственников нового ГЛК в развитии данного вида спорта. 

Спортсменам-горнолыжникам и сноубордистам предоставляются помещения для 

переодевания и хранения лыж, время для тренировок, созданы все условия для 

проведения соревнований различного уровня.  

Таким образом, несмотря на закрытие ГЛК «Ленинские горки» руководство 

федерация смогло сохранить тренерский состав, основной состав команды и провести 

все запланированные мероприятия. Более того, на ежегодном открытом Региональном 

первенстве на приз Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова присутствовал 

Президент Федерации горнолыжного спорта России Л.В.Мельников. В период 

проведения данных соревнований в городе функционировала передвижная 

лаборатория по подготовке лыж и сноубордов, профессиональные сервисеры провели 

мастер-класс для всех желающих. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 

Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Республики Мордовия. Участники и 

гости высоко оценили подготовку и проведение мероприятия. В рамках мероприятия 

прошло совещание, на котором согласовали проведение в сезоне 2018-2019 гг. этапа 

Всероссийских стартов на базе ГЛК «Ундоры».  

В январе 2017 г. Федерация приняла активное участие во «Всероссийском дне 

снега», были организованы спортивные соревнования для спортсменов и любителей, 

проведен семинар для тренерского состава.  

За время работы Ульяновской Федерации горнолыжного спорта и сноуборда 

было организовано более 50 соревнований различного уровня, были воспитаны: 

мастер спорта России – 1чел; кандидаты в мастера спорта – 5 чел.; I взрослый разряд 

– 30 чел. На сегодняшний день в отделении горнолыжного спорта и сноуборда 

работают 3 тренера по горнолыжному спорту и 2 по сноуборду. Имеются группы 

различного уровня подготовки, в среднем занимаются 200-250 человек.  

Принятие целевой программы развития горнолыжного спорта в Ульяновской 

области на 2017-2020 годы позволит поднять на новый уровень горные лыжи и 

сноуборд не только как вид спорта, но и как привлекательную форму организации 

активного отдыха населения региона. 

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья 

населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации горнолыжного 

спорта и спорта высших достижений, приобщения различных слоев общества к 

регулярным занятиям горнолыжным спортом. Для достижения указанной цели 

должны быть решены следующие основные задачи: 

 повышение интереса различных категорий населения Ульяновской 

области к занятиям горнолыжным спортом; 

 развитие инфраструктуры для занятий горнолыжным спортом; 
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 развитие материально-технической базы, в том числе реконструкция, 

строительство и модернизация спортивной базы учреждений дополнительного 

образования для подготовки олимпийского резерва, снабжение спортивным 

инвентарем и оборудованием детско-юношеских спортивных школ Ульяновской 

области; 

 создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы 

физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и 

подростков; 

 внедрение новых научных и методических разработок в области спорта 

высших достижений; 

 совершенствование системы, направленной на повышение 

эффективности подготовки спортивного резерва, сборных команд Ульяновской 

области;  

 повышение интереса различных категорий населения Ульяновской 

области к занятиям горнолыжным спортом посредством: 

 обеспечения доступности занятий горнолыжным спортом для различных 

категорий населения Ульяновской области, в том числе и на основе разработки и 

применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений 

малообеспеченными категориями населения Ульяновской области, детьми, 

учащимися, пенсионерами, инвалидами; 

 организации пропаганды горнолыжного спорта, включающей в себя 

распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры 

и здорового образа жизни, освещение соревнований и открытие спортивных центров, 

информационную поддержку Программы в Интернет-сайте;   

 обеспечения высокого качества спортивных услуг. 

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы 

будут использованы следующие целевые индикаторы и показатели: 

 доля населения Ульяновской области, систематически занимающегося 

горнолыжным спортом, в том числе и учащихся (обучающихся, воспитанников и 

студентов), женщин, инвалидов (предполагается увеличить этот показатель в 2 раза; 

 увеличение показателя обеспеченности спортивной инфраструктурой; 

 количество физкультурно-спортивных организаций и центров для 

занятий горнолыжным спортом, открывшихся на базе общеобразовательных школ в 

муниципальных образованиях Ульяновской области; 

 количество штатных квалифицированных тренеров – преподавателей по 

спорту, работающих в детско-юношеских спортивных школах. 

Реализация Программы рассчитана на 4 года и будет осуществляться в 3 этапа. 

Мероприятия 1 этапа (2017 год) включают в себя создание нормативной 

правовой базы и разработку научно - информационного обеспечения развития 

горнолыжного спорта инвентаризацию спортивных объектов; организацию 

пропаганды занятий горнолыжным спортом; оснащение спортивным инвентарем и 

оборудованием детско-юношеских спортивных школ Ульяновской области; ремонт и 

реконструкцию спортивных объектов; начало строительства спортивных объектов. В 

течение 1 этапа предполагается увеличение доли населения Ульяновской области, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 1-2%. 

Мероприятия 2 этапа (2018-2019 годы) включают в себя: 

 выполнение комплекса мероприятий социально-экономического и 

организационно – управленческого характера, направленных на реализацию 

Программы, получение первых практических результатов;  
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 осуществление мероприятий по организации пропаганды занятий 

горнолыжным спортом;  

 внедрение новых научных и методических подходов по направлению 

«Спорт высших достижений»; 

 оснащение детско-юношеских спортивных школ спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

 продолжение мероприятий по реконструкции и модернизации 

спортивной инфраструктуры; 

 продолжение строительства и постепенный ввод в эксплуатацию 

спортивных объектов; 

 организацию и проведение спортивных мероприятий среди населения 

Ульяновской области.  

В течение 2 этапа предполагается увеличение доли населения Ульяновской 

области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 3%. 

Мероприятия 3 этапа (2020 год) включают в себя: 

 организацию пропаганды занятий горнолыжным спортом; 

 продолжение внедрения новых научных и методических разработок по 

направлению «Спорт высших достижений»; 

 завершение мероприятий по реконструкции и строительству спортивных 

объектов. 

В течение 3 этапа предполагается увеличение доли населения Ульяновской 

области, занимающихся горнолыжным спортом до 5 %. 

Эффективность Программы определяется социально-экономическими, 

социально-педагогическими, социально-психологическими эффектами, которые 

появятся в результате реализации программных мероприятий. Как известно, лучшей 

рекламой любого вида спорта являются победы членов сборной команды, поэтому 

Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Ульяновской области концентрирует 

свои усилия на мерах по оказании всесторонней поддержки спортсменам для 

достижения ими высоких результатов. Поэтому, помимо уже перечисленных выше 

мер, руководством федерации планируются следующие мероприятия: 

 Усовершенствовать систему взаимодействия региональной федерации с 

Федерацией горнолыжного спорта и сноуборда России как общественного 

координатора. Особое внимание следует уделить работе с местными органами власти 

и бизнесом. Все мы прекрасно знаем, что как федеральные, так и местные 

представители элит увлекаются горнолыжным спортом и сноубордом. Поэтому 

задача федерации - более активно использовать данные связи. 

 Сосредоточить свои усилия на создании единой правовой основы для 

развития горнолыжного спорта и сноуборда. В частности, выработать четкие 

алгоритмы для вопросов перехода горнолыжников и сноубордистов из одного 

спортивного общества в другое, статуса спортсменов, тренеров и судей, 

параллельных зачетов, организации и проведения мероприятий, работы контрольно-

дисциплинарных комиссий. 

 Уделять повышенное внимание тренерским кадрам. С одной стороны, 

мы должны всячески способствовать тому, чтобы труд тренеров достойно 

оплачивался, так как все мы знаем, насколько он непрост. С другой стороны, мы 

должны уделять внимание профессиональному развитию тренеров, что является 

залогом улучшения спортивных достижений их воспитанников. 

 Совершенствовать деятельность судейского корпуса. В 2017 году 

Федерация проводила соответствующие семинары. С точки зрения 



25 
 

усовершенствования практических навыков судей и повышения слаженности в 

работе, мы собираемся проводить стажировки на выездных соревнованиях в других 

регионах.  

Заключение. Таким образом, мы видим, что в Ульяновской области хорошая 

перспектива развития горнолыжного спорта и сноуборда, есть возможность 

подготовки спортивного резерва на основе созданной современной инфраструктуры 

активного зимнего отдыха, условий привлекательности для малого бизнеса, 

реализации многолетней Программы развития горнолыжного спорта в регионе при 

согласованной работе всех заинтересованных лиц и поддержке руководителей 

региональной власти. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию возможностей 

привлечения болельщиков к соревнованиям Национальной хоккейной лиги. В статье 

проведен сопоставительный анализ ресурсных возможностей спортивных арен, 

клубов НХЛ и КХЛ. 

Введение. НХЛ – профессиональная спортивная организация, в которой 

принимают участие команды из Канады и США. Одна из самых популярных лиг в 

Северной Америке. Национальная хоккейная лига была основана 26 ноября 1917 

года, и имела название НХА (Национальная хоккейная ассоциация). В первом сезоне 

в лиге было всего 6 команд: «Оттава Сенаторз», «Монреаль Канадиенс», «Монреаль 

Уондерерс», «Торонто Блюширтс», «Квебек Бульдогс» и армейская команда 228-ого 

батальона, базировавшегося в Торонто. В настоящее время Национальная хоккейная 

лига, является самой популярной лигой в мире, где собраны лучшие хоккеисты со 

всего мира. В настоящее время в лиге участвуют 25 клубов из США и 6 клубов из 

Канады, которые ежегодно борется за главный трофей «Кубок Стэнли» [1]. 

КХЛ – международная хоккейная лига, в которой выступают клубы, на данный 

момент, из: России, Республики Беларусь, Финляндии, Словакии, Латвии, Казахстана 

и Китая. Лига была создана в 2008 году, и всего было 24 команды. С сезона 2017-2018 

в лиге выступает 27 команд. Клубы борются за главный трофей, который получил 

название «Кубок Гагарина». 

Цель работы – исследование практики привлечения болельщиков на матчи 

команд НХЛ; сравнение арен и средней посещаемости клубов НХЛ и КХЛ. 

Результаты исследования и их обсуждения. При исследовании мы обратили 

внимание на место проведения матчей. Так как это один из важных факторов для 
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финансовой составляющей клуба и лиги, потому что чем лучше арена оснащена, тем 

больше болельщиков она привлечёт. Стоит отметить, что в США пропагандируют 

хоккей не как вид спорта, а скорее, как шоу. Например, зачастую можно увидеть, как 

перед началом матча на арене устраивают представление в виде лазерного шоу.  

Национальная хоккейная лига привлекает болельщиков из социальных сетей, 

устраивают различные промо-акции, организовывают встречи с болельщиками, 

людьми с ограниченными возможностями, военной армией США и многое др. НХЛ 

является одной из самых привлекательных лиг на территории Северной Америки. 

Уступает только NFL (Американский футбол), NBA (Баскетбол), MLB (Бейсбол), но 

стоит отметить что бейсбол и американский футбол проходят на футбольных 

стадионах, которые вмещают в себя 30000 зрителей  и более, в НХЛ же в одном 

сезоне может пройти 3-4 матча на открытом воздухе, например 2 января 2016 года на 

матче под названием «Winter Classic» (Зимняя классика), на стадионе команды 

«Вашингтон Нэшионалс», которая выступает в «MLB» на арене «Nationals Park», 

«Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукз» на трибунах разместилось 

42 000 болельщиков. Это говорит о том, что НХЛ так же способна собирать полные 

стадионы. 

 На аренах работают магазины с атрибутикой клубов. Так же команды 

назначают на несколько домашних игр различные промо-акции, дарят каждому 

посетившему сувенир (футболка, бейсболка, статуэтка, шайбы), тем самым 

привлекают людей посещать матчи Национальной хоккейной лиги. Если посмотреть 

матчи НХЛ, то можно увидеть, что на всех матчах почти все болельщики одеты в 

цвета клуба.  

Арены в НХЛ максимально модернизированы, и предназначены не только для 

хоккейных матчей, на них так же проводят свои матчи клубы НБА (Национальная 

баскетбольная ассоциация), и устраиваются различного рода мероприятия. Например, 

на домашней арене «Вегас Голден Кнайтс» «T-MobileArena», 26 августа 2017 года 

прошёл самый дорогой бой в истории бокса, в котором принимали участие 

американский боксер – ФлойдМайвейзер, и ирландский боец смешанных единоборств 

– КонорМакГрегор. На арене присутствовало всего 14623 зрителя, и как отметили 

аналитики, на арене аншлага не было. 

Если сравнить среднюю посещаемость клубов НХЛ с клубами КХЛ 

(Континентальная хоккейная лига), то можно увидеть, что КХЛ сильно уступает в 

этом компоненте Национальной хоккейной лиге. Самая маленькая арена в НХЛ 

вмещает в себя 15004 человека («Бэлл МТС Плэйс»), а самая большая находится в 

Монреале («Бэлл Центр»), которая вмещает в себя 21273 человека, тогда как в КХЛ 

самая большая арена находится в Минске и вмещает в себя 15086 зрителей, а самая 

маленькая находится в Подольске и вмещает в себя 5500 зрителей. Всего в России 4 

арены вмещают в себя больше 10000 человек. Это говорит о том, что арены НХЛ в 

разы превосходят арены КХЛ.  

Если посмотреть на экономическую составляющую НХЛ, то можно увидеть, 

что основном прибыль клубов НХЛ идёт за счёт продажи билетов, атрибутики, 

рекламы и спонсоров. Все полученные деньги клубом, идут на улучшение системы 

клуба (скауты, тренерский состав, пресс-аташе и т.д) и контракты игроков. 

Перед началом сезона 2017-2018 Национальная хоккейная лига в рамках 

бизнесс-стратегии провела первый в истории предсезонный матч в Китае, на арене 

«Mersedes-Benz» встречались команды «Лос-Анжелес Кингс» и «Ванкувер Кэнакс», и 

дала название этому мероприятию «2017 NHLChinaGames». На матче присутствовало 

около 12000 болельщиков. 
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Мы решили сравнить две самые молодые команды из двух лиг: «Вегас Голден 

Кнайтс» - НХЛ, и «Хоккейный клуб Кунь-Лунь» г. Пекин - КХЛ.  Команда «Вегас 

Голден Кнайтс» проводит свой первый сезон в Национальной хоккейной лиге, и на 

первом домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, «Вегас Голден Кнайтс» 

встречался с «Аризона Койотес», и несмотря на то что «T-MobileArena» вмещает 

17367 человек, на матче присутствовало 18191 человек, что составляет 104,7% от 

вместимости арены. 

«Хоккейный клуб Кунь-Лунь» выступает в Континентальной хоккейной лиге с 

сезона 2016-2017, и на первом домашнем матче присутствовало около 8000 

болельщиков, что составляет примерно 60% от всей вместимости арены. Конечно, 

стоит отметить, что в Китае хоккей не так сильно развит, как в Америке, и то что на 

первый домашний матч «Хоккейного клуба Кунь-Лунь» пришло 8000 болельщиков 

можно считать отличным результатом.  

Если же сравнить среднюю статистику посещения матчей Национальной 

хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги, то НХЛ серьезно превосходит 

КХЛ, и в первую очередь это зависит от вместимости арен, в КХЛ, по регламенту, в 

городах, где население города превышает 100 000 человек, арена должна вмещать в 

себя не менее 5500 человек [2]. Но, несмотря на это, в большинстве случаев даже 

такие арены бывают полупустыми. Это говорит о том, что в России хоккей менее 

популярен, чем в США, не говоря уже о Канаде. В НХЛ арены вмещают в среднем 

18500 человек. В КХЛ же, по данным лиги, средняя посещаемость составляет 5390 

зрителей, заполняемость 74,56%.  

Выводы: в заключение отметим, что в привлечении болельщиков на матчи 

НХЛ необходимо отметить следующие обстоятельства: 

1. Национальная хоккейная лига существует уже 100 лет. За это время лига 

проделала огромную работу, над привлечением болельщиков на матчи НХЛ.  

2. Сравнивая с Континентальной хоккейной лигой, НХЛ более открыта и 

больше взаимодействует со СМИ. Это позволяет болельщикам и клубу больше 

взаимодействовать друг с другом. 

3. Арены, на которых выступают команды НХЛ, предназначены не только 

для игры в хоккей, а также для игры в баскетбол и др. массовых мероприятий. 

4. Национальная хоккейная лига опережает КХЛ по посещаемости матчей, 

за счет вместимости сооружений. 
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Актуальность. Как показал многовековой опыт развития человечества, 

решение проблемы ориентированного физического воспитания подрастающий 

молодежи должно быть природосообразным. Это значит, что в процессе физической 

подготовки молодежи должны использоваться такие виды спортивной деятельности, 

которые направлены на развитие необходимых двигательных способностей. 

Физическая подготовка курсантов военных вузов рассматривается широким 

внедрением в учебный процесс средств различных видов спортивной деятельности. 

Это связано с тем, что боевые действия Российской армии, особенно военно-

инженерной специальности, показали, что имеется ряд факторов, позволяющих 

усомниться в подготовленности личного состава в вопросах эксплуатации и ремонта 

техники, а также физической готовности для выполнения этих работ. Большие 

затраты времени, сложность и трудоемкость операций при эксплуатации, проведении 

технического обслуживания и восстановления поврежденной техники и 

недостаточная подготовка военных строителей в физической подготовке увеличивают 

сроки проведения необходимых работ. Кроме этого, по отзывам офицеров-

строителей, выпускников военных вузов по инженерной специальности им 

приходится быть не только руководителями работ по техническому обслуживанию и 

ремонту строительной техники, но и непосредственными участниками этой 

деятельности. Отзывы, поступившие из войск, говорят о том, что большая часть 

выпускников военных вузов инженерной направленности, как в организационном, так 

и в практическом отношении подготовлена недостаточно. Одним из существенных 

факторов, снижающих эффективность профессиональной подготовки, является 

низкий уровень их физической подготовленности и, в первую очередь, силы и 

силовой выносливости [1, 4, 5, 6, 7]. 

Гиревой спорт в этой связи является уникальным видом спорта, 

обеспечивающим развитие силовых и скоростно-силовых качеств курсантов военных 

вузов. Использование силовых видов спорта в процессе физической подготовки 

курсантов военных учебных заведений создает огромные предпосылки для раскрытия 

различных физических и психических качеств, как в плане обучения, так и в плане 

формирования здорового образа жизни.  

В этой связи многими специалистами отмечено, что необходимо включить в 

процесс обучения курсантов средства и методы силовых видов спорта, направленные 

на развитие физических качеств курсантов в рамках формирования военно-

прикладной физической готовности [1, 2, 3].  

Методы и организация исследования. На первом этапе нашего исследования 

проводился теоретический анализ и обобщение литературных источников, 

анкетирование курсантов и военных специалистов по вопросам определения места 

силовых видов спорта в профессиональной прикладной физической подготовке. Были 

использованы следующие методы исследования: анализ литературных источников и 

нормативных документов, анкетный опрос и беседа. В исследовании принимали 

участие курсанты в количестве 25 человек, обучающиеся в Тюменском высшем 

военно-инженерном командном училище (военном институте) города Тюмени.  

Материалом работы являются результаты исследований и наблюдений за 

учебным процессом курсантов на протяжении всего периода обучения в высшем 

учебном заведении, анализ динамики изменения уровня их физической 

подготовленности, результаты показателей их дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Результаты. Вопросы физической подготовки курсантов военных вузов 

военно-инженерной специальности достаточно широко освещены в научной и 

законодательно-нормативной литературе. Большое внимание к теоретическим 
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вопросам этого раздела подготовки уделяется руководством государства и силовых 

ведомств. Однако, ввиду ряда объективных и субъективных причин, качество 

профессиональной физической подготовки будущих офицеров военно-инженерной 

специальности оставляет желать лучшего.   

Анкетный опрос специалистов военно-инженерной специальности позволил 

выявить ряд причин, характеризующих недостаточный уровень физической 

подготовленности курсантов, таких как: низкий уровень физической 

подготовленности перед поступлением в вуз; нерациональное планирование и 

организация учебно-тренировочного процесса; отсутствие четкой взаимосвязи между 

всеми видами и формами занятий по профессионально-прикладной физической 

подготовке. 

 В теории и практике физической культуры и спорта существует четко 

отлаженная система физической подготовки, соответствующая основным принципам 

физического воспитания и системы спортивной тренировки [5]. На практике, занятия 

по физической подготовке курсантов планируются, как правило, по «остаточному» 

принципу, без соблюдения регулярности, равномерности распределения учебного 

времени [4]. В ходе учебно-тренировочного процесса отсутствует четкая взаимосвязь 

между темами занятий, разделами «специальной физической подготовки», их 

естественным наполнением и смыслом. В связи с этим рассматривается проблема 

использования силовых видов спорта в физической подготовке курсантов военно-

инженерной специальности. 

Анализ научно-методической литературы показал, что гиревой спорт, как вид 

спорта не требует применения дорогого оборудования и является видом двигательной 

деятельности, направленной на развитие силовых качеств и силовой выносливости.  

Включение в процесс физической подготовки гиревого спорта связано с влиянием 

упражнений с отягощениями на физическое совершенствование курсантов и 

выполнение нормативных требований по физической подготовке [2, 3, 4]. 

Гиревой спорт также является успешным упражнением для развития 

координационных способностей. Развивает не только силу, но и скоростно-силовые 

качества, увеличивая мышечную массу занимающихся. В связи с этим упражнения 

гиревого спорта могут успешно использоваться при совершенствовании опорно-

двигательного аппарата курсантов.  

Важную роль при выполнении любых физических упражнений играет 

мышечная сила. Уровень ее развития влияет на результативность различных 

статистических и динамических двигательных действий человека. 

Общеизвестно, что мышечная сила может увеличиваться от занятий и другими 

видами двигательной активности. Но самые эффективные средства и методы его 

развития можно черпать и из гиревого спорта. Повышение результативности общей 

физической подготовленности курсантов в процессе систематических занятий 

гиревом спортом взаимосвязано с повышением их функционального состояния и 

резервных возможностей. Средства гиревого спорта являются эффективным и для 

совершенствования функциональной подготовленности курсантов, позволяют 

совершенствовать механизмы адаптации организма к физическим нагрузкам аэробной 

и анаэробной направленности [2, 3]. Разработанная экспериментальная методика 

воспитания выносливости и формирования индивидуального ритма дыхания 

курсантов – гиревиков включает в себя использование упражнений для развития 

дыхательных мышц в сочетании с упражнениями аэробной направленности, она 

также может являться основой для повышения здоровья курсантов. Отмечено, что в 

процессе практической реализации данной методики произошло существенное 

улучшение показателей результативности соревновательной деятельности [2]. Это 
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может стать основой для дальнейшей разработки и расширения исследований, 

предложенных данным автором в рамках реализации учебной дисциплины 

«Физическая подготовка». 

Военные специалисты отмечают, что физическая подготовка в военном 

учебном заведении должна способствовать решению следующих задач: 

- совершенствование двигательных способностей военнослужащих; 

практического освоения упражнений, приемов и двигательных действий учебной 

программы;  

- овладение теоретическими знаниями формирования у курсантов 

организаторско-методических умений и навыков с целью осуществления руководства 

процессом физического совершенствования военнослужащих;          

- формирование навыков здорового образа жизни и привычки к 

систематическим занятиям физическими упражнениями;  

- воспитание нравственных, морально-волевых и профессионально-важных 

психических качеств.  

В этой связи многие специалисты предлагают, что дальнейшее 

совершенствование системы физической подготовки курсантов в образовательной 

среде возможно, лишь дополняя ее содержание средствами, направленными на 

формирование военно-прикладных двигательных навыков, развитие профессионально 

важных физических качеств личности как основы профессионального физического 

здоровья. 

Выводы. Организация профессионально-прикладной физической подготовки и 

совершенствование учебного процесса курсантов на основе активного применения 

средств силовых видов спорта позволит решить вопросы развития физических 

качеств. Физическая подготовка курсантов военных вузов показала, что у курсантов, 

занимающихся гиревым спортом, проявляется высокий уровень развития силы и 

силовых возможностей, специальной силовой выносливости. Все это доказывает 

необходимость активного использования средств гиревого спорта в физической 

подготовке курсантов военно-инженерной специальности. 
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Среди двигательных способностей одно из центральных мест занимают 

координационные качества, включающие умение быстро ориентироваться в 

пространстве, тонко дифференцировать свои мышечные ощущения и регулировать 

степень напряжения мышц; быстро реагировать на сигналы внешней среды; 

сохранять устойчивость, равновесие. Изучению двигательных способностей 

посвящены многочисленные исследования. Однако следует отметить, что 

до настоящего времени в научной и учебно-методической литературе отсутствует 

единый подход к определению понятия «координационные способности» из-за 

неоднозначности понимания авторами сущности проявления двигательной 

координации. Анализ литературы позволяет выделить, по меньшей мере, два подхода 

к определению данного понятия. Так, одни авторы рассматривают координационные 

способности как управленческие, другие, считают их одной из составляющих 

физических способностей. 

Наиболее сенситивный период развития координационных способностей 

приходится на возраст от 6 до 11-12 лет, поэтому старший дошкольный возраст 

рассматривается как начальный, наиболее важный этап в развитии координационных 

способностей ребенка. Важным средством развития моторной функции служат 

упражнения с мячом, поскольку именно предметно – манипуляторная деятельность 

лежит, главным образом, в основе развития двигательных функций [3]. 

В ряде работ ученые рассматривают вопросы совершенствования методики 

обучения детей дошкольного возраста двигательным действиям, в том числе и 

разнообразным действиям с мячом, входящим в общую систему основных движений 

(Э.Й. Адашкявичене, Д.В. Хухлаева, В.Т. Никоноров и др.). В игре с мячом ребенок 

выполняет разнообразные манипуляции: целится, отбивает, подбрасывает, 

перебрасывает, соединяет движения с хлопками, различными поворотами. Эти игры 

развивают глазомер, координацию, ловкость, согласованность движений, быстроту 

реакции, прыгучесть, силу. 

Приобретенные двигательные навыки затем используются в игровой 

деятельности, переносятся на действия с предметами в быту, т.е. становятся важным 

составным компонентом повседневного двигательного поведения ребенка. Все это 

содействуют улучшению ориентировки в пространстве, что очень важно для общего 

развития ребенка, активизации их умственной и сенсорной деятельности. 

Между тем, можно констатировать, что внедрение в дошкольных 

образовательных организациях разнообразных программ не в полной мере позволяет 

решать проблему совершенствования физического воспитания детей. Специалисты 

отмечают необходимость ее совершенствования как в плане традиционно 

используемых, так и внедрения новых средств, форм и методов занятий физическими 

упражнениями. Одним из путей решения обозначенной проблемы является 
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включение в систему физического воспитания старших дошкольников спортивных 

игр и упражнений с мячом.  

Для исследования эффективности применения спортивных игр и упражнений с 

мячом для развития координационных способностей был проведен педагогический 

эксперимент. Базой исследования являлся МБДОУ «Детский сад № 4 «Аленушка» 

города Димитровграда Ульяновской области. 

На констатирующем этапе эксперимента определялся исходный уровень 

развития координационных способностей и физического развития у детей старших 

дошкольных групп. Проведенный теоретический анализ по проблеме исследования, 

привел нас к выводу о том, что развитие координационных способностей 

обусловлено особенностями физического развития ребенка. Поэтому нами был 

изучен уровень развития координационных способностей детей и уровень 

физического развития каждого ребенка на данном возрастном этапе. 

Для оценки физического развития дошкольников применялись нормативы, 

разработанные Г.А. Шориным. Изучались антропометрические показатели: рост, 

масса, окружность грудной клетки, оценена гармоничность физического развития.  

Анализ полученных результатов обследования позволил сделать заключение, 

что дети преимущественно обладают средним (40,7%) и выше среднего (31,2%) 

уровнем физического развития. Низкий уровень выявлен у 15,6% детей. 

Исследование координационных способностей проводилось по методике М.А. 

Руновой и включало контрольные упражнения (тесты) на определение уровня 

развития ловкости и координации движений: 

 челночный бег 3*10 метров; 

 отбивание мяча от пола; 

 подбрасывание и ловля мяча. 

Критериями оценки координационных способностей выступали четыре 

основных признака: правильность, быстрота, рациональность, находчивость. На 

основе выделенных критериев производилось распределение детей по трем уровням: 

высокий, средний и низкий. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о 

том, что более половины детей, принимавших участие в диагностике, имеют средний 

(49,3%) и низкий (45,6%) уровни развития телесной и ручной ловкости. Дети с 

высоким уровнем составляют всего 5% от общего количества испытуемых. 

По нашему мнению, основной причиной низких показателей является 

отсутствие планомерной, целенаправленной работы по развитию координационных 

способностей детей, учета индивидуальных особенности детей, недостаточной 

мотивации и интереса у некоторых детей к физическим упражнениям. 

Таким образом, мы считаем, что существует необходимость создания 

определенной системы дополнительной физкультурно-спортивной работы по 

развитию координационных способностей старших дошкольников посредством 

использования игр и упражнений с мячом, как наиболее эффективного и 

привлекательного средства. В связи с этим необходимо проведение опытно-

экспериментальной работы с детьми экспериментальной группы через организацию 

кружка «Школа мяча», которая будет осуществлена нами на следующем этапе 

работы. 
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Введение. Одной из основных задач государства в сфере образования 

считается сохранение и укрепление здоровья молодого поколения, физическое 

развитие и воспитание [1-3]. Другой глобальной проблемой на сегодняшний день 

является экстремизм, являющийся реальной угрозой национальной безопасности 

Российской Федерации [6]. Наблюдается увеличение неформальных молодежных 

движений экстремистской направленности. В настоящее время членами 

неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-

националистической направленности являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 

лет. Экстремистская деятельность проявляется в следующих формах: 

 Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с 

насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан. 

 Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее 

национального превосходства и национальной исключительности. 

 Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют 

положения о физической и психической неравноценности человеческих рас и о 

решающем влиянии расовых различий на историю и культуру человеческого 

общества. 

 Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и 

исключительность определенной нации или расы и направленные на разжигание 

национальной нетерпимости, дискриминацию, применение насилия и терроризма, 

установления культа вождя. 

Президент РФ В.В. Путин подписал Указ № 683 от 31 декабря 2015 г. «О 

Стратегии национальной безопасности РФ» - базовый нормативный документ 

государственного стратегического планирования на ближайшие годы [7]. В данном 

документе политический терроризм и экстремизм определены как основные угрозы 

российскому обществу и государству. 

В связи с этим воспитание будущих государственных служащих тесным 

образом связано с модернизацией системы образования. Требуются новые подходы к 
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организации и построению процесса физического воспитания студентов не только в 

учебной, но и во внеучебной физкультурно-спортивной деятельности. Учебно-

тренировочный процесс должен быть направлен на совершенствование важных 

профессиональных качеств [1-3]  

Цель исследования. Гражданско-правовое воспитание будущих 

государственных служащих на занятиях самообороной. 

Материалы исследования. Анализ специальной литературы и практического 

опыта занятий студентов самообороной показал, что занятия по общепринятой 

методике в принципе положительно сказываются на общем уровне 

совершенствования морально-волевых качеств [4,5].  

Практика занятий физической культурой в вузах свидетельствует о том, что в 

настоящее время нет единой научно разработанной методики применения 

самообороны в системе физического воспитания.  

До сих пор не обоснованы педагогические условия, необходимые для 

повышения эффективности использования средств самообороны в системе 

физической подготовки студентов.  

Не установлены наиболее эффективные средства совершенствования волевых 

качеств у студентов на занятиях самообороной. Решение этих проблем предполагает 

активный поиск и реализацию мер по совершенствованию подготовки 

подрастающего поколения. 

В Северо-Западном институте управления, Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (СЗИУ 

РАНХ и ГС) сектор «Физическая культура и спорт» предлагает для решения этих 

задач ввести курс «Самооборона» для студентов старших курсов. 

Актуальность введения курса «Самооборона» обосновывается и тем фактом, 

что выпускаемые специалисты СЗИУ РАНХ и ГС это потенциальные руководители в 

будущем. Они должны уметь организовать и провести работу по обучению своих 

подчиненных основным двигательным умениям и навыкам в области самообороны и 

правовому и морально-психологическому воспитанию, а также адекватно реагировать 

в критической ситуации. 

Для совершенствования наиболее значимых качеств у студентов и 

эффективности занятий нами разрабатывались и применялись программы 

совершенствования профессионально значимых физических и психических качеств, и 

в частности, волевых качеств: целеустремленность, настойчивость и упорство, 

инициативность и самостоятельность, решительность и смелость, самообладание и 

выдержка. 

К основным проблемам в настоящее время относится работа по исследованию 

личности студента, подготовка и разработка исследовательских программ, 

совершенствование образовательных программ обучения и воспитания будущих 

госслужащих. 

Программа учебно-тренировочных занятий в СЗИУРАНХ и ГС по обучению 

самообороне, поможет приобрести практические умения и навыки по профилактике 

терроризма: навыки безопасного поведения при угрозе совершения теракта; 

организация и ознакомление студентов правилам поведения при угрозе теракта; 

выработка антиэкстремистских и антитеррористических установок сознания и 

поведения студентов.  

В практические задачи курса «Самооборона» входит:  

а) умение критически оценивать информацию, отражающую проявления 

терроризма в России и в мире в целом (информационная компетентность); 
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б) способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

в) повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных свойств 

личности (социально-психологическая компетентность). 

Воспитательные задачи программы связаны с формированием социально-

личностных компетенций, обусловливающих принятие различий и 

мультикультурности, формирование готовности и способности взаимодействовать в 

поликультурной и инокультурной среде;  

б) в формировании гражданственности и социальной активности. 

Заключение. Таким образом, реализация в учебно-воспитательном процессе 

студентов СЗИУРАНХ и ГС, будущих госслужащих программы Самообороны, 

способствует, как показывает практика, формированию навыков безопасного 

поведения при угрозах совершения терактов; выработке антиэкстремистских и 

антитеррористических установок сознания и поведения студентов, адекватной 

реакции в условиях критических социальных ситуаций. 
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Введение. Одна из сложнейших проблем современности – проблема адаптации 

людей с ограниченными возможностями в социуме. К сожалению, в нашей стране 

люди с ограниченными возможностями здоровья порой не имеют равные права с 

остальными и возможности для приобретения профессионального образования. Это 

связано либо с некачественным школьным образованием, либо с отсутствием в вузах 

необходимой для них среды жизнедеятельности и условий образования. Сегодня 

правительство России осуществляет подготовку новых программ и внедрение их в 

образовательное пространство. В соответствии с Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 30 декабря 2012 г., 

содержание образования и условия организации обучения и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида [7]. 

Характер и степень тяжести нарушения трудоспособности определяет 

возможность человеку получать различные виды профессионального образования. 

Без исключения все студенты обеспечиваются одинаковыми условиями обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество.  

Основываясь на практике зарубежных специалистов, для лиц с ограниченными 

возможностями, не имеющих нарушений интеллекта, можно формировать особые 

образовательные условия и специальную среду жизнедеятельности, которые убирают 

барьеры и ограничения в получении высшего образования. При таких условиях 

отсутствует отношение к человеку с ограниченной трудоспособностью как к 

неполноценному и немощному созданию. И это несмотря на то, что среди сотен 

тысячи студентов, обучающихся в вузах России, студенты-инвалиды составляют 

всего лишь около тысячи человек. Тем не менее, в некоторых вузах имеется опыт 

введения студентов с ограниченными возможностями в общий образовательный 

поток в виде отдельной группы или факультета [4-6].  

Цель исследования – обосновать роль физической культуры и спорта в 

социальной реабилитации студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

вузах в процессе физического воспитания. 

Материалы исследования. Средства адаптивной физической культурой 

(АФК) формируют: 

 осмысленное и адекватное отношение к возможностям своего организма 

в сопоставлении со среднестатистическим здоровым человеком; 

 желание к преодолению физических и психологических барьеров, 

мешающих полноценной жизни; 

 компенсаторные навыки, то есть использовать функции других систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 способность к преодолению физических нагрузок; 

 мотивацию на здоровый образ жизни; 

 понимание своего личного вклада в жизнь общества; 

 потребность улучшать свои личностные качества;  

 устремление к повышению умственной и физической 

работоспособности. 

На практике условно разделяют ограничения функций по категориям: 

 нарушения функций опорно-двигательного аппарата (ОДА); 

 нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, 

выделения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции; 
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 сенсорные (зрения, слуха, обоняния, осязания); 

 психические (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, эмоций, 

воли). 

Инвалидность человека определяется результатами медико-социальной 

экспертизы на основании комплексной оценки состояния организма, при анализе 

клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и 

психологических данных. И от степени нарушения функций организма и ограничения 

жизнедеятельности устанавливается I, II или III группа инвалидности, а детям в 

возрасте до 18 лет ставят категорию «ребенок-инвалид» (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Категории инвалидности 
Категория 

инвалидности 

Характеристика 

I группа 

инвалидности 

Лица, имеющие стойкое и значительное расстройство функций 

организма, которое может быть вызвано заболеванием, последствиями 

травм или дефектов развития (вследствие этого могут быть в 

значительной степени нарушены: способность к самообслуживанию, 

передвижению, ориентации в окружающем пространстве, способность к 

общению и контроль своими действиями). 

II группа 

инвалидности 

Лица, у которых имеется стойкое, выраженное расстройство функций 

организма вследствие болезни, травм, дефектов развития. Нарушение 

здоровья ведет к ограничению возможностей обучения и трудовой 

деятельности, самообслуживания, передвижения, ориентации, общения, 

контроля своими действиями (для взрослых установление второй группы 

инвалидности в связи с затруднениями в обучении предполагается в тех 

случаях, когда эти затруднения связаны с некоторыми другими 

ограничениями жизнедеятельности. 

III группа 

инвалидности 

Лица, у которых в результате заболеваний, травм или дефектов развития 

имеют стойкое, но незначительно или умеренно выраженное 

расстройство функций организма, ведущее к некоторому ограничению 

способности к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, 

передвижению, ориентации в окружающем пространстве и общению. 

 

Статус подтверждается справкой, выдаваемой на 1-2 года, иногда на более 

длительный срок. Инвалиды второй и третьей группы могут обучаться и трудиться. 

На основе групп инвалидности, назначенных медико-социальной экспертизой, 

формируются группы для занятий по программе «Физическая культура» и создается 

индивидуальная реабилитационная программа. 

Для построения педагогического процесса в вузе, решая задачи 

образовательной направленности, надо иметь сведения о состоянии здоровья, 

физические, психические и личностные особенности студентов. 

АФК осуществляется через деятельность: движения, двигательную активность, 

основу которой составляют деятельностные способности занимающихся, 

приобретенные от природы, но ограниченные влиянием той или иной патологии. 

Деятельность в сфере АФК столь разнообразна, что не ограничивается 

непосредственными только физическими упражнениями, но и вступает во 

всевозможные социальные связи с иными институтами, общественными явлениями и 

процессами, образовывающие социальные функции [1, 4-6]. 

На занятиях АФК в вузе решаются задачи: 
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 воспитание физической культуры студента как системного и 

интегративного качества личности, неотъемлемого компонента общей культуры 

будущего специалиста, реализующего ее в учебной, социально-профессиональной 

деятельности, в семье, с учетом функциональных отклонений и недостатков в 

физическом развитии. 

 устранение функциональных недостатков и недостатков в физическом 

развитии, формирование правильной осанки, обучение рациональному дыханию, 

улучшение физических качеств, поддержание высокой работоспособности; 

 содействие разностороннему развитию организма, развитие 

профессионально важных физических и психомоторных способностей будущих 

специалистов. 

Решение этих поставленных задач мотивирует молодых людей, даже не смотря 

на отклонения в состоянии здоровья, на подготовку к сдаче нормативов ГТО. 

Безусловно, это касается тех инвалидов, которые имеют сохранные телесные 

характеристики (сохранные структуру и функции ОДА). Речь идет о лицах с 

поражением сенсорных систем (зрения, слуха) и интеллекта [2, с.60]. Выполнение 

нормативов ГТО демонстрируют реальный уровень физической подготовленности 

инвалида определенной нозологической группы и дают представление о 

возможностях лиц с таким же заболеванием в определенный возрастной период. Это 

позволяет сформировать мотивацию своего физического совершенствования без 

скидок на статус инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Несмотря на то, что среди специалистов и научных работников, а особенно в 

массовом сознании, преобладает мнение об идентичности АФК и ЛФК или 

физической реабилитации, международный опыт и отечественная практика 

доказывает, что это далеко не так, прежде всего, в области адаптивного спорта (или 

спорта инвалидов). 

Направленность АФК обращена на социализацию личности инвалида или 

человека с отклонениями в состоянии здоровья, улучшение качества их жизни, 

наполнение ее новым содержанием, смыслом, эмоциями, чувствами. 

Разного рода отклонения в развитии приводят к нарушению связи с социумом. 

Организуя педагогическую деятельность по физическому воспитанию по поддержке 

лиц с ограниченными возможностями, важно направить ее на построение 

образовательного пространства для достижения социальных задач. В связи с этим, по-

нашему мнению, актуально: 

 разработка и освоение студентами дистанционных программ по предмету 

«Физическая культура и спорт»; 

 беседы со студентами о здоровом образе жизни с использованием 

инновационных технических средств; 

 обучение жизненно-необходимым знаниям и умениям; 

 ориентирование на развитие физических качеств с учетом генетической 

программы их развития у студентов; 

 использование в образовательном процессе современных методик и средств 

фитнеса: йога, хатха-йога, фитбол, ритмопластика;  

 применение видов адаптивного спорта: фигурное катание, хоккей на полу, 

настольный теннис, баскетбол, волейбол, мини-футбол, бадминтон и др. 

 обеспечение социальной адаптации и интеграции в трудовой деятельности: 

упражнения прикладного характера, механотерапия; 

 составление комплексов:  
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- на коррекцию основного дефекта;  

- на коррекцию сопутствующих заболеваний, обусловленных основным 

дефектом;  

- на развитие равновесия, координационных способностей (согласованность 

движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); 

- освоение приемов пространственной ориентировки, основанных на 

использовании и развитии сохранных анализаторов (остаточное зрение, слух, 

обоняние). 

Заключение. Исследования и практика показывают, что адаптивная 

физическая культура для лиц с отклонениями в здоровье в программе физического 

воспитания в вузах является полноценным компонентом жизни молодого человека в 

его новом состоянии. Все направления АФК сконцентрированы на максимальное 

отвлечение от болезней и проблем в процессе соревновательной или рекреационной 

деятельности, предусматривающие общение, развлечение, активный отдых. 
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Введение. Современные тенденции развития Вооруженных Сил в Российской 

Федерации требуют повышения физического и функционального состояния 

курсантов, как основы укрепления здоровья. От состояния здоровья организма 
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зависит успех профессиональной физической подготовки военнослужащих [4,5,6]. 

Известно, что современному военному специалисту предъявляются достаточно 

сложные требования в плане теоретической и физической подготовленности.  

Современные условия службы в рядах Вооруженных Сил России требуют 

высокого уровня физической, психической и психофизической подготовленности, 

сформированности профессионально важных двигательных умений и навыков для 

успешного овладения большим количеством информации, психической 

устойчивости, владение оружием, навыками выживания курсантов в условиях 

экстремальной боевой обстановки и др. В связи с этим актуализируется проблема 

совершенствования всех видов подготовки курсантов, как основа укрепления 

физического здоровья. 

Целью данной работы явилось теоретическое обоснование и практическая 

реализация методики совершенствования физического здоровья курсантов военно-

инженерной специальности средствами военно-спортивного многоборья. 

Методы и организация исследования. Базой экспериментального 

исследования явилось Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

(военный институт) города Тюмени, РФ. Методы исследования: анализ научно-

методической литературы, тестирование, экспресс-диагностика «D&K – Test» 

функционального состояния и резервных возможностей организма [2]. 

Результаты исследования. Анкетный опрос респондентов позволил выявить, 

что в процессе современного военного образования можно выделить ряд типичных, 

негативных тенденций: снижение активности в учебной деятельности курсантов; 

ретардация физического и психического развития; несоответствие предъявляемых 

физических нагрузок индивидуальным возможностям курсантов, и, как следствие, 

нарушение физического здоровья. Отмечено, что современный учебный процесс в 

военном вузе сопряжен со значительными, в первую очередь, психическими 

нагрузками. Постоянно нарастает и меняется объем умственной нагрузки, связанной с 

усложнением и новизной поступающей информации, отмечается ограниченность 

времени, выделяемого для освоения навыков и умений, необходимых для решения 

конкретных проблемных ситуаций, предполагаемых в будущей практической 

деятельности. Постоянная и довольно частая перемена количества и качества 

информации в результате смены изучаемых дисциплин и преподавателей приводит к 

жесткости контроля качества усвоения и эффективности использования полученных 

знаний. Все эти факторы требуют использования новых подходов и методик, 

направленных на формирование физического здоровья курсантов.  

Требуемая в современном этапе развития военного образования разработка 

научно обоснованных методик по рациональной организации процесса физической 

подготовки, режиму обучения и отдыха, активному использованию физических 

упражнений позволяют повысить умственную работоспособность, укрепление и 

сохранение здоровья курсантов. Такой подход, как отмечает А.Н. Андреев, (2005) в 

своей работе  «Оптимизация педагогического процесса по физической культуре 

военного авиационно-инженерного ВУЗа», направлен на развитие духовных сил, 

способностей и умений, позволяющих преодолевать жизненные препятствия; 

формирование характера и моральной ответственности в ситуациях адаптации  к 

социальной сфере;  обеспечение возможностей для личного и профессионального 

роста, для осуществления самореализации; овладение средствами, необходимыми для 

достижения интеллектуально-нравственной свободы, личной автономии и счастья; 

создание условий для саморазвития творческой индивидуальности человека и 

раскрытие его духовных потенций. В этой связи определенная нами проблема дает 

возможность по- новому взглянуть на планирование подготовки курсантов с 

http://медпортал.com/pedagogika-psihologiya-voennaya/optimizatsiya-pedagogicheskogo-protsessa.html
http://медпортал.com/pedagogika-psihologiya-voennaya/optimizatsiya-pedagogicheskogo-protsessa.html
http://медпортал.com/pedagogika-psihologiya-voennaya/optimizatsiya-pedagogicheskogo-protsessa.html
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использованием более эффективных и эмоциональных видов спорта и, особенно, 

военно-спортивного многоборья. 

Военно-спортивное многоборье представляет собой прикладной вид спорта, 

который включает в себя военно-спортивное пятиборье, военное пятиборье, военное 

троеборье и офицерское троеборье (летнее и зимнее). Виды, включенные в состав 

многоборья, предъявляют достаточно высокие требования к развитию физических и 

психофизических качеств будущего военного специалиста. И тем самым, занятия 

военно-спортивным многоборьем обладают большим потенциалом в процессе 

обучения и подготовки курсантов к будущей профессиональной деятельности [1,2,4].  

В процессе использования средств военно-спортивного многоборья особенно 

важном моментом является воспитание общей и специальной выносливости 

курсантов. Выносливость обычно ассоциируется со способностью человека к 

длительному выполнению мышечной работы. В литературе мы встречаем 

характеристику многих форм выносливости. В практике физического воспитания 

встречаются статическая и динамическая выносливость, а также скоростная, силовая, 

локальная, региональная, глобальная, мышечная, общая, специальная и т.д. В нашем 

случае мы рассмотрим выносливость в циклических упражнениях, так как 

выносливость наиболее характерна для функциональной подготовки. В литературе 

часто встречается определение выносливости как способность противостоять 

утомлению, которое характеризуется снижением физической работоспособности.  

Укрепление физического здоровья курсантов средствами военно-спортивного 

многоборья позволяет не только развивать различные двигательные способности, но 

и повышать возможности организма курсантов к выполнению профессиональной 

детельности в различных условиях [8]. 

Высокий уровень специфической выносливости, проявляемой при занятиях 

военно-спортивным многоборьем, может быть достигнут только в том случае, если, 

во–первых, сбалансированы функциональные возможности физиологических систем 

организма к работе, особенно высокой мощности и, во-вторых, если их 

совершенствование в учебно-тренировочном процессе осуществляется согласованно 

и в определенной последовательности, с учетом структурных компонентов военно-

спортивного многоборья. 

Последовательность должна исходить с учетом видов двигательной 

деятельности, включенных в военно-спортивное многоборье и адаптационной 

инертности отдельных физиологических систем, а также должна предусматривать 

специфичность физических нагрузок, продолжительность, объём тренирующих 

воздействий, их направленность, необходимые для обеспечения эффективную 

адаптационную перестройку для каждого из них. Данный подход необходим для того, 

чтобы исключить напряжение сердечно-сосудистой системы при использовании 

нагрузок при недостаточной подготовленности курсантов. С учётом того, что 

умеренная нагрузка различной продолжительности ведет к экономизации 

деятельности сердца и других органов. После такой нагрузки создается 

благоприятная почва для выполнения интенсивной нагрузки. Все вышеизложенное 

позволяет определить необходимость в подготовке курсантов применять 

разнонаправленные нагрузки после применения нагрузки, направленной на 

расширение адаптационного диапазона физиологических систем организма в 

процессе применения средств военно-спортивного многоборья. 

Вывод. Применение средств военно-спортивного многоборья позволяет 

значительно расширить диапазон дыхательных способностей мышц за счет создания 

метаболического ацидоза, влияющего на сократительные способности мышц за счёт 

быстрого утомления. Системное сочетание видов военно-спортивного многоборья 



42 
 

позволяет тренировать различные механизмы организма с целью расширения 

диапазона функциональных возможностей. Основа тренировки мышц должна 

заключаться в повышении мощности аэробного энергообеспечения мышц, 

преимущественно привлекаемых к работе через развитие выносливости мышц к 

нагрузкам различной направленности.  
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Введение. Воздушно-десантная подготовка курсантов военно-учебных 

заведений, находящихся на завершающих этапах обучения, подбор эффективных 

средств и методов, способных вызывать дальнейшую адаптацию, является одной из 

актуальных проблем. Обучение личного состава смело и грамотно совершать прыжки 

с парашютом, быстро и грамотно готовить личное оружие, боевую технику и грузы 

для десантирования парашютным способом обусловлено тем, что большие объемы 

разнонаправленной тренировочной работы, выполняемой курсантами в течение 

учебного года, предусматривают использование различных путей интенсификации 

подготовки. Для этого может быть использована узкоспециализированная подготовка 

с увеличением общего количества практических занятий тренировочной 

направленности. Интенсификация воздушно-десантной подготовки курсантов 

военно-учебных заведений может предусматривать увеличение применения занятий с 
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большими нагрузками в жестких тренировочных режимах, способствующих приросту 

уровня специальной выносливости и мышечной силы курсантов.   

Необходимость проведения исследований с целью интенсификации воздушно-

десантной подготовки курсантов военно-учебных заведений диктуется еще и тем, что 

в профессиональной деятельности курсантов увеличилось количество проводимых 

учений, это является итогом обострения военной обстановки в мире. Усложнение 

рационального планирования практических занятий, в свою очередь, снижает уровень 

специальной работоспособности по важнейшим параметрам профессионально-

прикладной физической подготовки курсантов военно-учебных заведений.  

Целью данного исследования явился поиск путей оптимизации воздушно-

десантной подготовки курсантов военно-учебных заведений, исключающий снижение 

их специальной физической работоспособности. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической и 

специальной литературы, изучение рабочей документации, рабочих программ 

воздушно-десантной подготовки курсантов военно-учебных заведений, интернет-

ресурсов, оценка и анализ двигательной и профессиональной подготовленности 

курсантов военно-учебных заведений, а также функционального состояния на основе 

применения функциональных тестов, педагогический эксперимент, математическая 

обработка результатов исследования. В исследовании принимали участие курсанты 

Тюменского военного училища в количестве 35 человек. 

Результаты иследования. Теоретический анализ научно-методической 

литературы по проблеме исследования показал, что в воздушно-десантной подготовке 

курсантов военно-учебных заведений ведущие место занимает физическая, 

функциональная и психологическая подготовка. Основой интенсификации воздушно-

десантной подготовки курсантов должно явиться использование разнонаправленных 

средств и методов с учетом исходного состояния курсантов. 

В этой связи анализ научно-методической литературы показал, что система 

военно-десантной подготовки курсантов требует необходимости исследования и 

обобщения всех аспектов совершенствования военно-воздушной подготовки 

курсантов военно-инженерной специальности на основе расширения средств и 

методов подготовки в новых развивающихся социально-экономических условиях и 

неустойчивой военной обстановки в мире [1,2,3,4]. В изученных работах отмечено, 

что военно-инженерная специальность занимает центральное место, так как является 

самой трудоёмкой и ответственной военной специальностью, направленной на 

осуществление профессиональной деятельности в различных условиях при высокой 

опасности для здоровья человека.  

Многие двигательные действия военно-десантной подготовки выполняются с 

определенной скоростью, четко и быстро, с особой координацией движения. 

Основным фактором, определяющим мастерство, проявляемое курсантами в военно-

десантной подготовке, является скорость передвижений и выполнения двигательных 

действий, составляющих суть технико-тактических действий курсантов. Эти факторы 

реализуются в условиях внезапных переходов, от различной мощности нагрузок, что 

требует способности к сохранению скорости при резких изменениях внутренней 

среды организма, а также устойчивости техники целевого компонента движений на 

фоне возрастающего утомления и психической напряженности. Отмечено, что при 

военно-десантной подготовке курсантов необходимо развивать специфическую 

работоспособность за счет развития анаэробной алактатной мощности, сочетающейся 

с достаточно высокими аэробными возможностями и эффективностью 

восстановительных процессов. 
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Многолетние исследования в этом направлении выявили необходимость 

изучения и выявления основных факторов, позволяющих интенсификацию 

подготовки курсантов. Совершенно очевидно, что для совершенствования военно-

десантной подготовки курсантов требуется создать общую системную концепцию 

направленного повышения качества, объема и интенсификации практической 

подготовки курсантов. Для этого необходимо выявление общей закономерности 

управления срочными адаптационными процессами курсантов. Выявление 

возможности использования различных программ интенсификации практических 

занятий тренировочной направленности. Изменение компонентов нагрузки по 

направлениям, как приобретения навыков и умений, так и развития основных 

физических качеств раздельно и в комплексе. Компоненты нагрузки распределяются 

в зависимости от определения количественного соотношения времени, отводимого на 

виды и разделы подготовки. При этом необходимо четко определить границы 

перехода от одной нагрузки к другой, с учетом подготовленности курсантов. В 

противном случае может наступать дезадаптация в связи с переутомлением 

организма. Характеристика основных типов тренировочных занятий с учетом 

основных принципов их построения позволяет совмещенное и одновременное 

развитие двигательных качеств курсантов.  

 Основной целью интенсификации подготовки курсантов должен явиться 

принцип возможности управления работоспособностью курсантов в течение одной 

недели или месяца в целом. Данный подход позволяет своевременно контролировать 

механизмы адаптации организма курсантов к изменениям. Необходимо использовать 

различные возможности дозировки однонаправленных и комплексных нагрузок в 

течение одной недели. Данный подход позволяет своевременно вести корректировку 

занятий. Данная особенность проведения учебно-тренировочных сборов позволяет 

повысить интенсификацию разнонаправленных нагрузок, но и облегчает процесс 

управления работоспособностью. Во время проведения учебно-тренировочных 

сборов создаются благоприятные условия для применения ударной подготовки, 

отражающей оптимальные варианты сочетания разнонаправленных программ 

разделов подготовки, но при этом большое внимание уделяется физической и 

специально-физической подготовке курсантов. 

Заключение. Таким образом, основной сутью интенсификации подготовки 

курсантов является изучение особенностей адаптационных реакций организма при 

выполнении основных профессиональных двигательных действий под воздействием 

тренировочных нагрузок занятий различной направленности, а также применение 

разработанного комплекса средств, корректирующего техническую, физическую и 

специальную подготовку курсантов. 

Учет закономерностей и концепции управления военно-воздушной 

подготовкой курсантов на основе использования перечисленных выше факторов 

интенсификации подготовки позволяет выявить скрытые резервы повышения 

эффективности подготовки, обучения курсантов. 

 
Литература 

1. Ваулин В.И., Сингеев С.А. Интеграционные резервы повышения качества подготовки 

специалистов летного и инженерного профиля // Вестник Самарского государственного 

технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2014. № 3 (23). С. 39-

45.  

2. Пашута В.Л., Торба А.В. Методика обучения воздушно-десантной подготовке курсантов 

образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской 



45 
 

Федерации с использованием перспективных средств обучения // Актуальные проблемы 

физической и специальной подготовки силовых структур. 2016. № 3. С. 82-85. 

3. Пашута В.Л., Торба А.В. Факторы, оказывающие влияние на систему воздушно-

десантной подготовки курсантов образовательных организаций высшего образования 

Министерства обороны Российской Федерации и тенденции ее совершенствования // 

Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. 2016. № 4. 

С. 79-84. 

4. Пугачев И.Ю. Определение интегративной направленности физической подготовки в 

военно-инженерных вузах на основе принципа «сжатия информации». // Интеграция 

образования. 2013. № 2 (71). С. 35-41.  

 

ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА               

В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Э.А. Лазарева 

кандидат биологических наук, доцент 

С.Н. Ключникова 

кандидат педагогических наук, доцент 

Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова (г. Ульяновск) 

 

Введение. Адаптация к физическим нагрузкам различной продолжительности 

и интенсивности сопровождается специфическими изменениями в структуре 

метаболизма. Центральное место в таких структурных перестройках занимает 

система энергообеспечения мышечной деятельности. Качество занятий зависит от 

того, насколько эффективно организм сможет мобилизовать и использовать 

энергетические субстраты и насколько совершенно будет сформирована система 

регуляции этих процессов [1, 2, 6]. 

Материалы исследования. К настоящему времени в достаточно полной мере 

разработаны подходы, касающиеся развития функциональных возможностей трех 

основных (алактатного, лактацидного и аэробного) источников энергообеспечения. 

На развитие алактатного анаэробного процесса, наилучший тренировочный эффект 

достигается при максимальной эффективности выполняемого упражнения и его 

продолжительности не более 6 с. Развитие анаэробного лактацидного источника, 

характеризуется выполнением упражнений, интенсивность которых близка к 

предельной, продолжительность составляет от и 0,5 до 2,5 мин.  Для развития 

аэробного источника необходимая интенсивность упражнений должна составлять 80-

90% от предельной, а их продолжительность – от 0,45 до 3 мин. 

При построении тренировки приходится учитывать не только принадлежность 

испытуемых к определённому типу энергообеспечения, но и большое число других 

факторов, которые сказываются на состоянии студента и влияют на результат 

применяемых упражнений. Оптимальное решение в этом случае возможно только при 

условии, когда в нашем распоряжении будет необходимый минимум информации о 

текущем состоянии организма студента и его реакции на предлагаемые физические 

нагрузки на уровне всех систем органов [2, 5, 6]. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 20 юношей в 

возрасте 17 - 21 года. Это юноши - студенты 1 курса экологического факультета 

УлГУ. Работа выполнена в лаборатории адаптивной физкультуры УлГУ и в кабинете 

возрастной физиологии УлГПУ. Испытуемые на момент тестирования были 
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практически здоровы. К тестированию не допускались юноши при наличии у них 

повышенной температуры тела, острых респираторных заболеваний, величины 

пульса в покое свыше 90-95 уд/мин и уровне артериального давления в покое выше 

130/90 мм. рт. ст. Все исследования проводили в первой половине дня (с 9.00 до 

13.00). 

Результаты исследования. Характеристики индивидуальных особенностей 

энергообеспечения принято описывать в терминах мощности и ёмкости 

энергетического (метаболического) источника. Мощность энергетического источника 

определяется расходом биохимического субстрата в единицу времени, а его ёмкость 

зависит от запасов расходуемого субстрата и состояния резервных возможности 

вегетативных систем организма. 

Мощность и ёмкость энергетических источников можно рассчитать по 

уравнению Мюллера. Уравнение Мюллера описывает зависимость предельного 

времени удержания нагрузки от мощности выполняемой нагрузки, а также ёмкости 

систем энергообеспечения и имеет следующий вид:  

 

где — предельное время удержания заданной нагрузки, е — основание 

натурального логарифма, W — мощность нагрузки, а и Ь — показатели, отражающие 

индивидуальные характеристики энергообеспечения. 

Для определения показателей, а и b оценивали предельную продолжительность 

работы испытуемого на велоэргометре "Ритм ВЭ-05" при двух (W1 и W2) различных 

по мощности нагрузках. Первая тестирующая нагрузка соответствовала зоне большой 

- W1= 4.5 Вт/кг, а вторая - зоне субмаксимaльной (W2 = 9 Вт/кг) мощности. 

Выполнение тестирующих нагрузок испытуемыми происходило "до отказа". За отказ 

от работы принимали прекращение педалирования либо резкое снижение его 

интенсивности. 

Величина показателя, а определяется отношением времени работы при 

меньшей и большей по мощности нагрузке. Чем больше время работы при меньшей, 

более аэробной, нагрузке, тем больше показатель степени, а, и наоборот. Показатель, 

а отражает отношение ёмкостных возможностей анаэробно-гликолитического и 

аэробного источников энергообеспечения. Данный показатель показывает степень 

разнокачественности (гомогенности) скелетной мышечной ткани. Показатель Ь 

численно равен натурaльному логарифму времени удержания нагрузки единичной 

мощности и отражает ёмкость аэробного источника энергии. 

Полученные значения коэффициентов, а и Ь подставляли в уравнение Мюллера 

и рассчитывали мощность нагрузки, которую испытуемый может поддержать в 

течение 10, 40, 240 и 900 с: W10, W40, W240 и W900, соответственно. Данные 

показатели определяют границы зон мощности и отражают максимальную мощность 

конкретной энергетической системы. 

Определение типа энергообеспечения мышечной деятельности производилось 

путём расчёта среднеарифметических значений коэффициентов, а и Ь, а также 

мощностных показателей W 10, У40, W240 и W900 по всей выборке. В качестве 

критерия для оценки степени развития энергетического источника использовали 

величину М±0.67 , как рекомендованную, считать границами "средней" оценки. 

Отличие величины индивидуального значения показателя на ±0.67  от среднего (М) 

позволяет оценить степень развития источника энергообеспечения. 

Велоэргометрическое тестирование позволило выявить у юношей 17 - 21 года 

три типа энергообеспечения: анаэробный, смешанный и аэробный. Нетренированные 
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юноши представлены на 36% анаэробным, на 40% смешанным и на 24% -аэробным 

типом энергообеспечения [3, 4].  

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что студенты экологического 

факультета характеризуются различными типами энергетического обеспечения 

мышечной деятельности. Они представлены анаэробным, смешанным и аэробным 

типом энергообеспечения. При организации занятий физической культурой, подборе 

вида, объема, интенсивности физических нагрузок необходимо учитывать типы 

энергетического обеспечения мышечной деятельности студентов, в целях 

оптимизации ученых занятий и достижения планируемых функциональных сдвигов.  
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Актуальность исследования. Художественная гимнастика это один из самых 

молодых и привлекательных, зрелищных видов спорта. Развитие физических качеств 

у юных гимнасток начинается с малого возраста. Ведущее качество – это ловкость. У 

большинства людей, художественная гимнастика ассоциируется именно с 

предметами (скакалка, обруч, мяч, булавы и лента). На протяжении всего выполнения 

упражнения, сохраняется сложность техники с предметом. Виртуозное владение 

предметами девочек, завораживает зрителей, удивляет и порой шокирует [7, 8].  

Художественная гимнастка – это выполнение, как индивидуального, так и 

группового упражнения. Групповые упражнения – это коллективное решение 

http://kamgifk.ru/magazin/journal.htm
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двигательных задач. Выполняется упражнения в едином темпе и ритме. Победа и 

поражение, одна на всех, поэтому уровень ответственности больше. Групповые 

упражнения по структуре сложности на много выше индивидуальных, что 

подчёркивает актуальность данной работы. Характер двигательной активности, 

энергетика, сложные по технике взаимодействия видов, предметов и самих гимнасток 

делают групповые упражнения, несомненно, захватывающими и зрелищными. Самый 

юный возраст начала работы с предметом в групповых упражнениях 8-9 лет. 

Обязательным элементом является переброска (перемещение в воздухе всех 

предметов одновременно), для выполнения которой требуется высокий уровень 

ловкости. В групповых упражнениях используется смешивание предметов (к 

примеру, 3 мяча и 2 ленты), что значительно повышает сложность выполнения 

упражнения. Регулярно меняющиеся правила создают для спортсменок определенные 

трудности. Сложность и динамика композиций многократно возрастает, не учитывая 

возраста гимнасток.  Ловкость играет огромную роль даже в самом юном возрасте. 

При взаимодействии гимнасток на выступлении может произойти самая 

непредсказуемая ситуация, именно в этот момент проявляется ловкость гимнастки. 

Ей необходимо справляться с любыми по сложности возникшими затруднениями – 

быстро, достаточно чётко, и как можно правильнее [1, 4, 7, 8]. 

Ловкость – способность справиться с любой возникшей двигательной задачей: 

правильно, быстро, рационально, находчиво. Ловкость выражается через 

совокупность координационных способностей, а также способностей выполнять 

двигательные действия с необходимой амплитудой движений. Ловкость воспитывают 

посредством обучения двигательным действиям и решения двигательных задач, 

требующих постоянного изменения структуры действий. При обучении обязательным 

требованием является новизна разучиваемого упражнения и условий его применения. 

Элемент новизны поддерживается координационной трудностью действия и 

созданием внешних условий, затрудняющих выполнение упражнения. Решение 

двигательных задач предполагает выполнение освоенных двигательных действий в 

незнакомых ситуациях. Различают общую и специальную ловкость. Между разными 

видами ловкости нет достаточно выраженной связи. Вместе с тем ловкость имеет 

самые многообразные связи с другими физическими качествами, тесно связана с 

двигательными навыками, содействуя их развитию, они в свою очередь, улучшают 

ловкость. Уровень мышечной чувствительности, достигнутый в молодые годы, 

сохраняется дольше, чем способность к усвоению новых движений. Среди факторов, 

обуславливающих развитие проявление ловкости, большое значение имеют 

координационные способности [2, 3, 6]. 

В художественной гимнастике развить ловкость легче в групповых 

упражнениях. Именно командное взаимодействие предоставляет большую 

возможность проявить ловкость во время выступления. Существует больше 

непредсказуемых ситуаций в отличии от личного первенства, именно поэтому данная 

тема актуальна [5]. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность развития ловкости посредством групповых упражнений девочек 8-9 

лет, занимающихся художественной гимнастикой.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести научно-методический обзор литературы по проблеме 

исследования. 

2. Провести педагогическое тестирование гимнасток на ловкость движений 

групповых упражнений. 
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3. Разработать методику развития ловкости посредством групповых 

упражнений девочек 8-9 лет, занимающихся художественной гимнастикой и 

проверить ее эффективность. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале эксперимента было 

проведено педагогическое тестирование. Основными критериями ловкости являются: 

координационная сложность двигательного задания; точность выполнения 

(временная, пространственная, силовая) задания; время, необходимое для овладения 

должным уровнем точности, либо минимальное время от момента изменения 

обстановки до начала ответного движения. Тестирование состояло из 3 тестов. 

Тестировался каждый вид ловкости. В начале эксперимента статистически значимых 

различий между группами не выявлено (таблица 1, рис.1). 

Методика развития ловкости посредством групповых упражнений, девочек 8-9 

лет, занимающихся художественной гимнастикой была внедрена в учебно-

тренировочную деятельность спортсменок ЭГ. Для развития ловкости использовались 

различные задания на основе выполнения групповых упражнений, каждое из которых 

было направлено на развитие определенного вида ловкости: повышение ловкости 

девочек-гимнасток; повышение быстроты реакции; повышение координационных 

способностей; повышение точности выполнения двигательного действия; 

активизация внимания гимнасток на предметную подготовку; необычное проведение 

тренировочного процесса. 

 

Таблица 1 - Результаты исследования тестирования ловкости контрольной и 

экспериментальной групп в начале эксперимента (январь 2017 год) 
Показатели Ловля предмета Точность 

выполнения броска 

Время 

овладения точности 

КГ ЭГ  КГ ЭГ КГ ЭГ 

+δ 10,0 9,66 7,53 7,33 6,9 5,7 

t гр. 2,05 

t –критерий 

Стьюдента 
0,97 2,05 1,92 

p >0,05 ≥  0,05 >0,05 

 

 
Рис. 1 - Результаты исследования тестирования ловкости контрольной и 

экспериментальной групп в начале эксперимента (январь 2017 год) 

 

После внедрения методики было проведено повторное тестирование ловкости 

спортсменок экспериментальной группы (таблица 2, рис. 2). По результатам развития 

ловкости различие между КГ и ЭГ спортсменок в конце эксперимента является 

статистически достоверным.  



50 
 

 

Таблица 2 – Результаты исследования тестирования ловкости контрольной и 

экспериментальной групп в конце эксперимента (сентябрь 2017 год) 
 Ловля предмета Точность 

выполнения броска 

Время 

овладения точности 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

+δ 13,67 12 9,23 8,7 8,7 7,9 

t гр. 2,05 

t – критерий 

Стьюдента 
2,24 4,48 6,82 

p ≤ 0,05 ≤  0,05 ≤ 0,05 

 

 
Рис. 2 - Сравнительный анализ результатов ловкости экспериментальной 

группы за период с января 2017- по сентябрь 2017 гг.  

 

Таким образом, полученные результаты после педагогического эксперимента 

подтверждают наше предположение о том, что развитие ловкости посредством 

групповых упражнений у гимнасток 8-9 лет, более эффективно. После внедрения 

методики в тренировочный процесс повысились показатели различных проявлений 

ловкости у гимнасток ЭГ. Девочки научились новым техническим действиям 

группового упражнения, точно и быстро находить решения сложных двигательных 

задач, повысили устойчивость и пространственную ориентацию после вращательных 

движений.  
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Происходящие в стране общественно-экономические и социально- 

экономические изменения привели к повышению значимости так называемых 

«экстремальных» профессий, отличительными особенностями которых являются 

эпизодичность физической активности в чрезвычайно опасных обстоятельствах и 

выполнение   основной работы в виде переработки большого количества 

информации. Типичным примером «экстремальных» профессий являются сотрудники 

МВД, требования, к профессионализму которых в современных условиях 

существенно возросли вследствие увеличения вероятности чрезвычайных ситуаций, 

внедрения новых технологий, расширения функций и умений. Их профессиональная 

деятельность отличается повышенной интенсивностью и напряженностью, что 

связано с выполнением служебных обязанностей в жестко ограниченные сроки, 

постоянным взаимодействием с людьми, необходимостью принятия решений 

правового характера и выполнение служебных задач вне мест постоянной 

дислокации, что в совокупности может негативно влиять на здоровье, и 

обусловливает высокую частоту стресс-индуцированных состояний [1, 2, 3, 7]. При 

этом чередование высокой физической активности с выполнением однообразных и 

монотонных действий приводит к большой нагрузке на опорно-двигательный аппарат 

и оказывает отрицательное воздействие на зрительный анализатор, метаболические 

процессы, эмоциональную устойчивость и пр. [4, 6, 9, 12]. Это означает, что 

сотрудники МВД РФ подвергаются не только физическому, но и 

психотравмирующему воздействию.  

Помимо специфики профессиональной деятельности, на состояние здоровья 

сотрудников ОВД воздействуют психосоциальные факторы неслужебной природы и 

низкая приверженность здоровому образу жизни [5, 11].  

Несмотря на многочисленные исследования в данном направлении, проблема 

повышения эффективности работы сотрудников МВД недостаточно раскрыта. 

Сложившаяся проблемная ситуация требует совершенствования процессов 

физической подготовки будущих офицеров на уровне подготовки в условиях вуза. 

Необходим поиск эффективного педагогического инструментария, способствующего 

созданию оптимальных для этого условий.  
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Развитие профессионально важных качеств и расширение физических 

возможностей будущих сотрудников МВД способствуют снижению ошибочных 

действий при анализе обстоятельств и принятию решений, обеспечивают 

профилактику утомления, повышают эффективность снижения монотонии и 

гиподинамии.   

Программа физической подготовки в вузах осуществляется на основании 

типовых учебных программ, профессиограмм, паспорта физической и 

функциональной подготовленности на основе учета особенностей каждой 

специальности и условий среды, в которой она будет осуществляться. Особое 

внимание при этом уделяется будущей профессиональной деятельности, которая 

протекает на фоне эмоциональных напряжений и иных стрессовых явлений, а также 

требует мобилизации функциональных резервов организма. Поэтому физическая 

подготовка должна быть максимально приближена к выполнению профессиональных 

задач [8,10,11].  

Ранее нами проведены ряд исследований, способствующих эффективности 

служебной деятельности сотрудников МВД: установлены условия, влияющие на 

характер служебной деятельности; наличие определенного оптимума эмоционального 

возбуждения и физического напряжения; оптимальное развитие физиологических 

функций организма и специфичных характерологических особенностей личности в 

соответствии с требованиями служебной деятельности.  

 Вместе с тем, по-прежнему необходим поиск практических задач, 

направленных на повышение их работоспособности, включающих ускорение 

восстановительных процессов на основе внедрения в практику специальных средств и 

методов физической подготовки, основанных на учете психофизической организации 

личности сотрудников, а также применении психолого-педагогических и 

нетрадиционных средств. 

Выполнение своих функциональных обязанностей сотрудниками происходит в 

условиях воздействия ряда неблагоприятных факторов окружающей среды при 

работе операторских систем (состав воздуха, шум и вибрация, электромагнитные 

излучения и пр.), сопровождаемые сниженной физической активностью, 

психоэмоциональным напряжением, обусловленным высокой личной 

ответственностью за результаты своего труда. Указанные факторы вызывают явление 

монотонии, раздражительность, нарушения в работе ведущих систем организма и в 

итоге к значительному снижению производительности труда.  При этом в должной 

мере не используются возможности физической подготовки в регулировании 

психофизической работоспособности для повышения эффективности их 

профессиональной деятельности. 

 Результаты исследований показали, что успешность профессиональной 

подготовки сотрудников, в первую очередь, определяется уровнем теоретических 

знаний и практических навыков в методах и организации повышения и сохранения 

психофизической работоспособности в течение рабочего дня; требующие 

соответствующего уровня развития выносливости, ответственности за свое здоровье.  

 Также подтверждается необходимость дальнейшей разработки 

проблемы, связанной с усилением влияния физкультурно-спортивной деятельности 

на методы повышения и сохранения их психофизической работоспособности, на 

основе:   

- регулирования характера применяемых средств и методов физической 

подготовки на основе учета индивидуальных особенностей психофизической 

организации личности;  
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- акцентирования внимания на реализации когнитивной и мотивационной 

составляющих в процессе формирования потребности в физических упражнениях; 

- акцентирования внимания на подаче информации о содержании 

самостоятельных занятий, обусловленных спецификой их профессиональной 

деятельности ее эффективности с учетом уровня физической подготовленности, а 

также особенностей их потребностно-мотивационной сферы; 

- учета результатов дифференциации сотрудников по степени готовности их к 

самостоятельной деятельности в целях физического совершенствования; 

- включения в процесс занятий методов самооценки психофизических 

состояний как значимого фактора управления психофизической работоспособностью, 

рассматривать этот процесс как базовую основу для успешной служебно-

профессиональной деятельности;   

- проведения занятий в группах с жестко регламентированной физической 

подготовкй при недостаточном уровне сформированности личностной потребности в 

физическом совершенствовании; 

- введения специфических упражнений как эффективного средства борьбы с 

монотонией и гипотонией в содержание самостоятельных занятий на основе 

добровольного выбора средств физической подготовки, и спецификой 

профессиональной деятельности; 

- обеспечения методическим руководством самостоятельных занятий на основе 

теоретических и инструкторско-методических занятий, а также оформлении 

наглядной агитации и информации по методике проведения занятий.  

Таким образом, специфика учебного труда курсантов в высшей школе, по-

вышение требований к их самостоятельности и активности, а также необходимость 

индивидуализации процесса обучения, требует изменения форм и организации  

учебного процесса, который может оказывать влияние на структуру и содержание 

работоспособности, а совершенствование форм приводит к качественному преобразо-

ванию психофизиологических процессов организма.  

При этом программа специальной подготовки не акцентируется лишь на 

развитии физических качеств и освоении необходимых двигательных действий, а 

рассматривается несколько шире. В процессе подготовки предусматривается решение 

не менее важных задач: вооружить будущего офицера необходимыми знаниями, 

обеспечивающими сознательное и методически правильное использование средств 

физической культуры и спорта для его подготовки к профессиональной службе с 

учетом специфики каждой специальности. 
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Многолетний и круглогодичный процесс обучения, воспитания и тренировки 

юного игрока в спортивной школе по хоккею с мячом (ДЮСШ, СДЮСШОР) 

включает в себя многообразие взаимосвязанных управляющих педагогических 

воздействий в системе «тренер-ученик-команда», направленных на решение задач 

теоретической, физической, технико-тактической и психологической подготовки [8]. 

Методические принципы, которыми руководствуются детские тренеры по хоккею с 

мячом на учебно-тренировочных занятиях, в целом совпадают с общепринятыми в 

педагогике принципами дидактики. Это вполне оправдано, ведь обучение движениям, 

сопряженное с воспитанием физических качеств и развитием двигательных 

способностей, являются теми важнейшими составляющими рационально 

http://scientific-notes.ru/index.php?page=6&new=40
http://scientific-notes.ru/index.php?page=6&new=40
http://elibrary.ru/item.asp?id=19828142
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организованного педагогического процесса, который основывается на общих 

принципах педагогики: сознательности, активности, наглядности, доступности, 

индивидуализации, систематичности, динамичности, постепенности и прочности. 

Так, руководство принципами сознательности и активности предусматривает, 

со стороны юного хоккеиста, целенаправленное изучение основ теории спортивной 

подготовки в хоккее с мячом, наряду с осмысленным и заинтересованным 

(мотивированным) отношением к тренировочному процессу, пониманием цели и 

задач конкретного занятия. Этому способствует вербальная информация тренера, 

который в доступной форме излагает юному воспитаннику суть тренировочного 

задания (упражнения), направленного на развитие двигательных способностей или 

смысл и нюансы тактической комбинации. 

Реализация следующего педагогического принципа – наглядности проявляется 

в виде формирования в сознании юного игрока правильного образа отдельного 

движения или двигательных действий, как базовых элементов техники игры в хоккей 

с мячом, так и средств-упражнений из раздела «Физическая подготовка». Здесь важна 

правильная (техничная) демонстрация тренером изучаемого способа владения 

клюшкой и коньками или подготовительного упражнения, например, 

координационной направленности. Дополнительными средствами наглядности также 

выступают схемы-модели тактических взаимодействий, с использованием 

интерактивного оборудования, учебные видеофильмы, раскрывающие содержание 

тренировочных занятий с участием высококвалифицированных хоккеистов или 

соревновательных игр (турниров) [2, 3]. 

Следующие принципы педагогики, как доступность и индивидуализация, 

направляют деятельность тренера в сторону конкретизации используемых средств и 

методов тренировки (дозировки тренировочной и соревновательной нагрузки) исходя 

из возрастных психофизиологических особенностей отдельных игроков, степени их 

функциональной и технико-тактической подготовленности. 

Реализация принципа систематичности предусматривает непрерывность 

учебно-тренировочного процесса на всех этапах годичного макроцикла подготовки, 

что проявляется, в частности, в нормировании количества занятий в недельном 

микроцикле, исходя из принадлежности юного хоккеиста к той или иной группе 

спортивной подготовки ДЮСШ (спортивно-оздоровительная группа, начальной 

подготовки, учебно-тренировочная, группа спортивного совершенствования). Также, 

данный принцип находит свое выражение в рациональном чередовании физических 

нагрузок и времени отдыха (восстановления), как в отдельном занятии, так и 

преемственность (последовательность) тренировочной работы от занятия к занятию в 

ходе многолетней спортивной подготовки. 

Принцип динамичности и постепенности требует от тренера-педагога должным 

образом планировать и контролировать тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Кроме того, поэтапная реализация все более напряженных и трудных задач 

тренировки, предусматривает усложнять задания-упражнения по параметрам объема 

или интенсивности, координационной сложности (техники вида спорта) или степени 

физической напряженности. При этом, в зависимости от индивидуальных 

психофизиологических особенностей юного игрока и задач этапа (периода) 

подготовки, данный принцип требует целесообразно управлять динамикой 

тренировочных нагрузок, постепенно повышая и (или) снижая их (прямолинейно, 

ступенчато, волнообразно). Постепенность соревновательных нагрузок выглядит в 

виде планирования, со стороны тренера, количества стартов (игр) в календарном 

сезоне, в частности, в основном (запасном) составе команды «своего» возраста, в 
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составе команды старшего возраста, при учете ранга турнира, в котором будет 

задействован юный хоккеист [5, 7]. 

Педагогический принцип прочности проявляется в практике спорта в том, что 

разнообразные приемы и способы ведения игры (техника и тактика хоккея с мячом) 

должны прочно усваиваться юными спортсменами в ходе тренировки, а затем 

целесообразно применяться в соревновательной игре. Сначала устойчивые умения, а 

далее и прочные двигательные навыки, в виде приобретенного «динамического 

стереотипа» формируют своеобразный базовый фундамент, на котором в дальнейшем 

строится и раскрывается индивидуальное технико-тактическое мастерство хоккеиста. 

С одной стороны, практическое осуществление принципа прочности в хоккее с мячом 

предполагает многократное повторение изучаемого материала – комплекса движений 

(двигательных действий), свойственных данному виду спорта.  

Тогда как, с другой стороны, термин «упражняемость», в контексте прочности 

физической, спортивной формы (функциональной готовности) юного хоккеиста 

выражает главный способ закрепления (совершенствования) результатов обучения и 

тренировки физических качеств и двигательных способностей. 
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Введение. Дзюдо представляет собой комплексный вид спорта, 

предъявляющий интегративный характер требований к уровню общей и специальной 

физической, технико-тактической, психологической подготовленности единоборца. 

Спортивный результат во многом детерминирован уровнем специальной физической 

подготовленности спортсменов. Специальная физическая подготовка обусловливает 

развитие ведущих двигательных качеств (скоростно-силовых, специальной 

выносливости, ловкости, равновесия и др.) обеспечивающих возможность 

эффективной реализации двигательного потенциала борца, накопленного им арсенала 

технико-тактических действий в процессе многолетней спортивной подготовки 

[1,4,5]. Общие принципы построения тренировки квалифицированных и 

высококвалифицированных дзюдоистов, сложившиеся много лет назад, уже не 

соответствуют современным требованиям соревновательной деятельности в дзюдо. 

При этом характер подготовки к соревнованиям, задачи, содержание и планирование 

тренировочного процесса дзюдоистов разного уровня существенно различаются. 

Поэтому поиск и обоснование новых методических подходов к спортивной 

подготовке квалифицированных единоборцев оправдан и является актуальной 

исследовательской задачей. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить 

эффективность технологии специальной физической подготовки квалифицированных 

дзюдоистов 17-18 лет на основе применения специальных упражнений с учетом их 

направленности и особенностей физиологического воздействия.  

Методы и организация исследования. Для достижения цели исследования 

применялся комплекс методов: анализ литературных источников и обобщение 

практического опыта, педагогическое наблюдение, тестирование, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. Исследование проводилось на базе 

ДЮСШ «Спарта» г. Ульяновска, работающей по стандартной программе спортивной 

подготовки для дзюдоистов ДЮСШ. В педагогическом эксперименте приняли 

участие дзюдоисты в возрасте 17-18 лет, имеющие квалификацию I разряд, КМС (в 

количестве 21 человек), из них 10 спортсменов составили экспериментальную группу 

(ЭГ), 11 спортсменов – контрольную группу (КГ). 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортивная подготовленность 

квалифицированных дзюдоистов характеризуется наличием индивидуальных 

коронных приемов выполнения технико-тактических действий, обусловленных 

уровнем развития специальной выносливости, скоростно-силовых качеств, 

проявлением ловкости, гибкости, тактического мышления, личностных качеств при 

выполнении отдельных действий в борьбе [4, 5]. Уровень развития специальных 

физических качеств единоборцев определяет качество функционирования систем 

организма, обеспечивающих возможность сохранения работоспособности дзюдоистов 

в ходе всего соревновательного поединка, надежность и эффективность реализуемых 
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технико-тактических действий, в целом, результативность соревновательной 

деятельности [1].  

Основой взаимосвязи между технической и физической подготовленностью 

является единство процессов развития двигательных качеств и формирования 

технико-тактических умений, что обусловлено общностью применяемых средств и 

методов спортивной тренировки, возможностью интегративного воздействия на 

моделируемые параметры спортивной подготовленности с учетом психолого-

педагогических, физиологических закономерностей процесса становления 

спортивного мастерства [2, 3]. 

Теоретико-методологическую основу разработанной нами педагогической 

технологии составляют знания об общих психолого-педагогических, физиологических 

закономерностях спортивной деятельности, специфических закономерностей, 

характерных для спортивной деятельности в единоборствах; основные принципы 

сопряженного воздействия, обусловливающих возможность органического 

взаимодействия процессов развития физических качеств и формирования технико-

тактических умений и навыков единоборцев, регулирования в управления спортивной 

тренировкой; данные об эмпирически сложившихся представлениях о содержании и 

соотношении отдельных средств специальной физической подготовки дзюдоистов на 

различных этапах спортивной подготовки; теоретико-методические аспекты 

специальной физической подготовки спортсменов-дзюдоистов. 

Педагогическая технология специальной физической подготовки 

квалифицированных дзюдоистов спроектирована на основе реализации ключевого 

принципа «… регламентации специальных упражнений по направленности и 

интенсивности физиологического воздействия на организм дзюдоистов в различных 

циклах спортивной подготовки» (Ф.Х. Зекрин, 2006). Данный принцип, на наш взгляд, 

позволит значительно повысить эффективность тренировочного процесса и 

результативность соревновательной деятельности квалифицированных дзюдоистов. 

Реализация в тренировочном процессе рассматриваемого выше принципа, обусловливает 

интегративность применения комплекса средств развития наиболее значимых 

двигательных качеств в совокупности со специальными упражнениями, которые 

подбирались нами с учетом направленности и интенсивности физиологического 

воздействия, что должно обеспечить сбалансированный характер педагогических и 

физиологических воздействий на дзюдоистов с учетом задач каждого мезоцикла годичного 

тренировочного процесса.  

С учетом данного принципа средства специальной физической подготовки 

квалифицированных дзюдоистов нами были классифицированы следующим образом:  

 На общеподготовительном этапе применялись специальные физические 

упражнения, выполняемые без внешних отягощений, направленные на лучшее 

понимание координации движений, развитие специфических качеств (гибкости, 

специальной выносливости) - специфические упражнения из гимнастики легкой 

атлетики, специально-подготовительные борцовские упражнения (накаты на 

переднем и заднем борцовских мостах, «забегания», переходы с переднего на задний, 

и с заднего на передний борцовские мосты, перемещения по-пластунски, 

перемещения скручиваниями, «промокашки» и т.д.); включение в тренировочные 

занятия на регулярной основе  игру в регби по упрощенным правилам (20–25-мин.), 

что обусловливает повышение показателей общей и специальной физической 

подготовленности, способствует повышению аэробной производительности. 

 На специально-подготовительном этапе применялись специальные 

физические упражнения, с отягощениями, тренажерные устройства. В качестве 

тренажеров использовались манекены, специальные виды борцовской «резины», 
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утяжелители, также отягощением часто служит партнер, выбранный по категории. 

Задача таких средств - это максимальное развитие комплекса специальных 

физических качеств, в основном связанных с различным проявлением силовых 

качеств, необходимых для ведения борьбы как в стойке, так и в партере. Примеры 

используемых упражнений: перевороты манекена через борцовский мост; подрыв 

партнера (манекена) захватом за пояс с заносом ноги (ног) под него; перевороты 

качением или подрывом на скорость.  

 В предсоревновательном мезоцикле применялись специальные физические 

упражнения с применением максимальных отягощений приближенных к условиям 

соревновательной борьбы. Данные упражнения использовались в конце 

предсоревновательного периода подготовки и обеспечивали преимущественное 

развитие взрывной силы, специальной силовой выносливости. Достижение 

необходимого уровня морально-волевой подготовленности дзюдоистов достигалось 

применением вышеуказанных средств, но при этом отягощения являлись 

максимальными или субмаксимальными, а партнеры подбирались большей весовой 

категории, более высокого уровня спортивного мастерства. В целях повышения 

аэробной производительности в предсоревновательном периоде нами использовались 

многократные тренировочные и соревновательные поединки с продолжительностью 

работы на 20-30% превышающей соревновательную, а также схватки невысокой 

интенсивности и значительной продолжительности (до 20 минут, интенсивность ЧСС 

– 150-160 уд/мин). Используя отдельные методические приемы (сокращение 

интервалов времени между схватками, использование борьбы переменной 

интенсивности и др.) мы активизировали механизмы смешанного энергообеспечения, 

повышая уровень специальной тренированности.  

Результаты педагогического эксперимента подтвердили обоснованность 

предложенных нами методических подходов к повышению уровня специальной 

подготовленности квалифицированных дзюдоистов. Педагогический эксперимент 

охватывал подготовительный (3 месяца) и предсоревновательный мезоцикл (2 

месяца). До начала педагогического эксперимента и по его окончанию было 

проведено тестирование уровня физической и специальной подготовленности 

дзюдоистов КГ и ЭГ.  

До педагогического эксперимента в показателях спортсменов КГ и ЭГ 

достоверных различий не выявлено. По его завершению все показатели, отражающие 

уровень общей физической подготовленности в ЭГ возросли более существенно, чем 

в КГ. Так, в тесте подтягивание на перекладине в КГ прирост составил 12,0; в ЭГ, 

соответственно, 24,1% (Р<0,05). В прыжках в длину с места в КГ результат повысился 

на 4,5%, в ЭГ, соответственно, 10,04 % (Р<0,05). Подобная тенденция выявлена в 

тестах специальной подготовленности, характеризующих уровень развития 

специальной выносливости, скоростно-силовых качеств. Наибольший прирост 

выявлен у спортсменов ЭГ в тесте «Броски чучела за 30 с», который составил 44,4%; в 

КГ, соответственно, 12,3% (р<0,05). В тесте характеризующим уровень развития 

специальной выносливости («Броски чучела за 3 минуты» прирост в ЭГ составил 22, 0%,  в 

КГ, соответственно, 6,6% (р<0,05). Таким образом, по завершению педагогического 

эксперимента, выявлены достоверные различия между показателями общефизической 

и специальной подготовленности спортсменов КГ и ЭГ, что свидетельствует об 

эффективности внедрения в стандартную систему спортивной подготовки средств 

разработанной нами педагогической технологии специальной физической 

подготовки.  
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Таблица - Показатели эффективности соревновательной деятельности 

дзюдоистов КГ и ЭГ  

Группы 
Контрольные 

соревнования 

Отборочные 

соревнования 

Главные 

соревнования 

Общая 

сумма 

очков 

Контрольная 

группа 
8 46 10 16 33 9 1 0,5 1 80 

Экспериментальная 

группа 
8 81 15 16 96,5 24 5 15,5 3 193 

Примечание: по столбцам таблицы первая цифра – количество соревнований, 

вторая – количество набранных рейтинговых очков, третья – количество спортсменов, 

набравших рейтинговые очки. 

 

Анализ соревновательной деятельности спортсменов КГ и ЭГ подтверждает, 

что реализация предложенных нами технологических подходов обусловила большую 

результативность соревновательной деятельности дзюдоистов ЭГ (таблица). 

Одним из показателей повышения уровня тренированности спортсмена и 

эффективности предложенных подходов развития специальных физических качеств 

является изменения в спортивной квалификации. В ходе исследования нами 

установлено, что по завершению педагогического эксперимента 3 спортсмены ЭГ 

выполнили норматив кандидата в мастера спорта, 5 человек подтвердили свою 

квалификацию, 2 человека не подтвердили. В контрольной группе 6 спортсменов 

подтвердили свои звания, 5 человек в ходе квалификационных соревнований не 

подтвердили свой уровень спортивной квалификации, что также свидетельствует об 

эффективности предлагаемой нами технологии подготовки дзюдоистов 17 – 18 лет. 

Заключение. Специальная физическая подготовка спортсмена является 

ключевой, особенно на тренировочном этапе, когда происходит совершенствование 

спортивного мастерства дзюдоиста. Разработанные нами технологические подходы к 

специальной физической подготовке квалифицированных дзюдоистов обеспечивают 

сбалансированный характер педагогических и физиологических воздействий на дзюдоистов 

с учетом задач каждого мезоцикла годичного тренировочного процесса. Использование в 

тренировочном процессе комплексов специальных упражнений, отобранных с учетом 

их направленности и интенсивности физиологического воздействия на организм 

спортсменов, позволяют значительно повысить уровень общей и специальной 

физической подготовленности 17-18-летних дзюдоистов, что является необходимым 

условием достижения высоких спортивных результатов. 
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Введение. Спорт высших достижений достиг такого уровня развития, что, по 

мнению специалистов, для повышения эффективности соревновательной 

деятельности требуется увеличение объема и интенсивности тренировочных нагрузок 

в 2-3 раза. По данным некоторых ученых, в середине XX века сильнейшие 

спортсмены планеты подошли к пределу своих физиологических возможностей, и 

дальнейший рост их результатов могут обеспечить только фармакологические 

препараты. Такая точка зрения обусловлена тем, что спортивная деятельность требует 

высокой витаминной и пищевой ценности продуктов питания атлетов, 

восстановительных и профилактических мероприятий, повышения способности 

организма к адаптации к значительным физическим и психо-эмоциональным 

нагрузкам, а также активной деятельности в различных климатических условиях [1].  

Цель исследования – выявить механизмы воздействия допинга на 

функциональные системы организма спортсмена. 

Материалы исследования. Различные виды стимуляторов и допингов 

оказывают воздействие на организм в зависимости от вида, дозировки, возраста 

спортсмена, уровня его спортивного мастерства и других индивидуальных 

особенностей. Препараты, стимулирующие центральную нервную систему: 

амфетамин, фенамин, кофеин, эфедрин, коразол, кордамин и др., могут значительно 

активизировать психическую деятельность, существенно снизить психическую и 

физическую усталость, снять сонливость и вялость. Их прием способствует 

появлению бодрости, улучшению психо-эмоционального состояния, повышению 

интеллектуальной и физической работоспособности. Однако научные исследования 

показали, что их применение опасно для здоровья и жизни, так как они не позволяют 

контролировать функциональное состояние организма спортсмена. 

Под воздействием тренировочной и соревновательной нагрузки наступает 

естественный процесс утомления, представляющий собой защитную реакцию 

организма на продолжительную мышечную деятельность. Усталость спортсмена 

проявляется в снижении работоспособности и экономичности движений; ухудшении 

двигательных и вегетативных функций, работы периферических органов, показателей 

внутри- и межмышечной координации. Ведущую роль при утомлении занимают 

процессы, происходящие в центральной нервной системе. Стрессовая ситуация 

соревновательной обстановки изменяет характер деятельности центральной нервной 

системы,  способствующей возникновению запредельного охранительного 

торможения. Соревновательная нагрузка на организм вызывает состояние высокого 

нервно-мышечного напряжения, в результате которого в организме нарушается 

гомеостазис, что сопровождается увеличением содержания недоокисленных 

продуктов обмена веществ. В условиях гипоксии и гипогликемии резко изменяется 

содержание гормонального фона. Происходящие процессы снижают эффективность 

программирования соревновательных действий, ухудшают согласованность 

двигательных и вегетативных функций. 

Механизм воздействия стимуляторов на умственную и физическую 

работоспособность спортсмена включает физиологический и психологический 
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компоненты, что детерминировано способностью их большей части вызывать 

изменения, сходные с действием адреналина. Соревновательная деятельность 

повышает активность гормона надпочечников, в результате которой адреналин 

поступает в кровь; ему принадлежит основная роль  в сосудодвигательных реакциях. 

Адреналин усиливает деятельность сердца, увеличивает  скорость проведения 

импульсов по сердечной мышце, увеличивает транспорт кислорода  к мышцам.  

Адреналин имеет большое значении е в мобилизации  анаэробной 

производительности  организма. 

Стимуляторы, вызывающие сходный эффект при возбуждении симпатической 

части вегетативной системы, получили название симпатомиметиков. Под их 

воздействием в организме усиливается энергообмен в процессе тренировочной или 

соревновательной нагрузки; повышается сократительная способность мышечных 

волокон, увеличивается просвет в бронхах. Все это способствует увеличению 

кислорода в легких, объема сердечного выброса крови и ее поступлению к 

работающим мышцам; возрастанию эффективности усваивания глюкозы и свободных 

жирных кислот как источника энергии; увеличению аэробной выносливости. 

В результате исследований было установлено, что фенамин с его 

производными: кофеин, эфедрин, никотин и марихуана не способствуют улучшению 

физиологических функций под воздействием тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Так, ритм сердечных сокращений, скорость кровотока, легочная 

вентиляция, потребление кислорода под воздействием этих стимуляторов и допингов 

в ходе выполнения предельной мышечной работы не улучшается. Это обусловлено 

действием катехоламинов и гормонов, вырабатываемых в стрессовых ситуациях 

соревновательной деятельности более сильным, чем влияние искусственных 

стимуляторов.  

Значимость физиологической компоненты воздействия на организм допинга 

заключается в том, что производные фенамина и кофеина обеспечивают повышение 

возбудимости центральной нервной системы, концентрации внимания, уверенности в 

своих силах, что особенно важно для увеличения скорости реагирования на действия 

противника в единоборствах, спортивных играх и других видах спорта. Однако для 

достижения поставленной цели необходимо учитывать, что чрезмерное возбуждение 

центральной нервной системы способствует усилению тремора работающих групп 

мышц и верхних конечностей, снижению устойчивости тела. 

Проблема повышения способности организма к адаптации к значительным 

физическим и психо-эмоциональным нагрузкам в процессе спортивной деятельности 

может быть решена путем безопасного применения фармакологических препаратов 

по специально разработанной схеме индивидуального лекарственного обеспечения 

тренировочной и соревновательной деятельности под медицинским контролем. В 

спорте в определенной мере разрешено применять безвредные стероидные препараты 

растительного происхождения. 

Существуют специально разработанные препараты спортивной фармакологии, 

применение которых позволяет значительно улучшить  умственную и физическую 

работоспособность без каких-либо негативных воздействий на организм. За период с 

1980 по 2000 г.г. центром фармацевтического обеспечения сборных команд 

Советского Союза и Российской Федерации изготовлено 10 новых, не запрещенных 

препаратов, способствующих более  эффективной реализации дополнительных 

резервов организма, что приводит к повышению результативности соревновательной 

деятельности. 

Большую помощь организму могут оказать следующие разрешенные 

фармакологические вещества: 
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- аминокислотные препараты и белковые продукты высокой биологической 

ценности (мультикрафт – 80, штарк-протеин); 

- витамины (компливит, ундевит, поливитаплекс, аэровит); 

- анаболизирующие средства, способствующие усилению биосинтеза белка 

(карнитин, рибоксин, милдронат); 

- стимуляторы капиллярного кровообращения и гемостимуляторы, 

усиливающие кровоток (доксиум, трентал); 

- иммунокорректирующие препараты (левамизол, продигиозан, натрия 

нуклеинат). 

Данные препараты применяются в процессе целенаправленной подготовки к 

соревновательной деятельности и не дают немедленного результата. Поэтому многие 

спортсмены предпочитают «быстродействующие» стимуляторы и допинги, не 

задумываясь о последствиях для здоровья. 

Сложность проблемы применения допингов в спорте обусловлена 

необъективностью подхода к спортсменам разных стран. Одним - разрешается 

употребление запрещенных веществ, как, например, бета-миметиков, существенно 

улучшающих дыхание, якобы для лечения бронхиальной астмы, другие - за их 

применение наказываются. В результате «страдающие бронхиальной астмой» атлеты 

получают преимущество перед остальными участниками соревнований.  

Неэффективность борьбы со стимуляторами и допингами в спорте связана 

также с громадным количеством запрещенных веществ. Так, в настоящее время 

опасными объявлены более 350 препаратов, которые могут входить в сложный состав 

многих тысяч различных лекарств с разнообразными торговыми названиями. 

Большую опасность для  спортсменов представляют биологически активные добавки 

(БАДы), а также пищевые продукты, в которые добавляются стимуляторы, часто 

дающие положительную реакцию на допинг. 

Особенностью нервной системы человека является ее способность к 

моделированию и координации деятельности физиологических систем; 

использованию различных форм их согласованности, мобилизации неиспользованных 

ресурсов организма. Устранение чувства утомления, необходимого с 

физиологической точки зрения для защиты организма от состояния переутомления и 

перетренированности с помощью стимуляторов центральной нервной системы, 

приводит к тяжелым последствиям. Так, применение амфетамина – стимулятора 

центральной нервной системы с целью повышения показателей взрывной силы и 

выносливости, способствует: 

- усилению процессов возбуждения в центральной нервной системе; 

ощущению прилива энергии, улучшению физической работоспособности; 

- активизации адренорецепторов, сужению периферических сосудов, что 

обусловливает повышение артериального давления и учащение пульса; 

- появлению головокружения, бессонницы, боли в области сердца и т.д. 

Активизация обменных процессов, увеличение энергоотдачи, приводит к 

снижению в организме гликогена и жиров. Это нарушает процессы терморегуляции в 

ходе соревновательной деятельности, в результате чего может наступить тепловой 

удар, сердечнососудистый коллапс, неожиданная смерть. 

К группе стимуляторов центральной нервной системы относятся также 

вещества растительного происхождения: кофе и кофейная гуща, кола, табачные 

листья, матее, бутель, чифир, кат и др. Каждое из этих веществ обладает своим 

специфическим свойством. Так, кофеин резко усиливает процесс возбуждения в коре 

головного мозга, вызывая истощение  нервных клеток; появление болей в сердце, 

повышение артериального давления; нарушение деятельности желудочно-кишечного 
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тракта (рвота, тошнота, повышенный диурез, жидкий стул). Токсическая доза данного 

средства определяется индивидуальными особенностями спортсмена (типом нервной 

системы, росто-весовыми показателями и др.) и составляет от 0,8 до 1,4 г.; летальная 

доза – от 1,8 до 20 г. До 2004 года  кофеин  был запрещен, однако, в конце 2004 вновь  

разрешили его применение. 

Прием чифиря также способствует усилению процессов возбуждения в коре 

головного мозга. В чифире, кроме кофеина, содержатся различные вещества, в том 

числе эфирные масла, повышающие физическую работоспособность и выносливость 

за счет использования дополнительных резервов организма. В результате его 

применения после соревновательной деятельности спортсмен испытывает сильную 

слабость, головокружение, сонливость, рассеянность, усталость. Сходным действием 

обладает стимулятор – кат. 

Алкоголь, который используют в виде различных настоек на основе этилового 

спирта, в незначительных дозах улучшает координацию движений, психо-

эмоциональное состояние, вызывает чувство бодрости, повышает физическую 

работоспособность. Данный стимулятор находит наиболее широкое применение в 

футболе, хоккее с мячом и с шайбой,  в баскетболе, регби и других игровых видах 

спорта; а также в сложно-координированных видах спортивной деятельности: 

гимнастике, фигурном катании, прыжках в воду, фехтовании, а также в боксе, борьбе, 

восточных единоборствах. Негативное воздействие алкоголя проявляется в 

токсических эффектах, потере сознания, формировании зависимости, летальном 

исходе. 

 Никотин – один из  широко распространенных стимуляторов, используется 

благодаря его способности к улучшению настроения, появлению чувства бодрости, 

снижению агрессивности. В связи с данными свойствами, никотин приобрел массовое 

распространение, несмотря на возникновение никотиновой зависимости. Однако,  

курение по целому  ряду причин (высокая температура горения сигареты, наличие 

вредных для организма смол; вдыхание горячего сигаретного дыма, насыщенного 

продуктами распада различных вредных веществ), вызывает негативные побочные 

эффекты: снижение аппетита, возникновение рака ротовой полости, дыхательных 

путей, легких. Особенно опасно курение во время физической нагрузки: при 

ускоренной ходьбе, беге и других циклических движениях  происходит углубление 

дыхания, что способствует более глубокому проникновению вредных веществ в 

организм с тяжелыми последствиями для здоровья. В результате длительного 

применения никотина появляется тремор рук, сильное головокружение как результат 

сужения кровеносных сосудов, развиваются: бессонница, раздражительность, 

агрессия, стойкие нарушения в деятельности нервной системы. 

Стимуляторы центральной нервной системы оказывают существенное 

воздействие на энергетические процессы. В зависимости от применяемого средства 

механизм их воздействия может быть различным. Например, фенамин и первитин 

способствуют повышению ресинтеза АТФ в головном мозге, что имеет большое 

значение для обменных процессов в клетках коры больших полушарий головного 

мозга и в сердечной мышце. Применение стимуляторов данной группы способствует 

более активной реализации энергоресурсов организма. Улучшая умственную и 

физическую работоспособность,  за счет более активного использования имеющихся 

резервов организма, данные стимуляторы способствуют улучшению психо-

эмоционального состояния, возникновению чувства бодрости. Однако через 

несколько часов спортсмен ощущает наступление общей слабости, усталости, 

сонливости, степень которых определяется величиной дозы использованного 

стимулятора. Длительное применение стимулирующих веществ приводит к 
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ухудшению памяти, снижению способности к анализу и обобщению получаемой 

информации. В результате приема стимуляторов исчезает физиологическая 

потребность организма в отдыхе и восстановлении, в результате чего начинается 

процесс истощения нервных клеток головного мозга. 

Одним из часто используемых в спорте стимуляторов является эфедрин – 

алкалоид растительного происхождения, получаемый из листьев эфедры. В 

терапевтических целях эфедрин применяется для снятия аллергических проявлений; 

наряду с другими препаратами используется для лечения астмы и при отравлении 

организма наркотиками. Использование эфедрина для изготовления наркотических 

стимуляторов обусловило его ограничение, а затем запрещение. Как болеутоляющее 

средство эфедрин активизирует деятельность нервной системы, в результате - 

снижается усталость, повышается уровень умственной и физической 

работоспособности; благодаря активизации рецепторов симпатической нервной 

системы, появляется бодрость и хорошее настроение. При длительном применении 

эфедрина повышается артериальное давление, увеличивается содержание глюкозы в 

крови, нарушается ритм сердцебиений. 

Заключение. Таким образом, практика применения стимуляторов и допингов в 

спортивной деятельности с целью повышения результатов, позволила получить 

данные, свидетельствующие о трагических последствиях их использования для 

здоровья и жизни атлетов. Отсутствие целенаправленной деятельности 

заинтересованных спортивных организаций по разъяснению колоссального 

разрушительного воздействия допингов на организм; субъективизм при оценке 

последствий применения фармакологических препаратов по отношению к 

спортсменам разных стран; несправедливость наказаний сформировали недоверие к 

международным антидопинговым комиссиям и комитетам. Это является одной из 

причин неэффективности борьбы с применением стимуляторов и допингов в спорте 

высших достижений. 
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Введение. Профессиональная деятельность курсантов военных вузов связана с 

множеством выполнения профессиональных задач в военное и мирное время. В этой 

связи проблема совершенствования профессионально-прикладной физической 

подготовки курсантов военно-инженерной специальности является актуальной и 

востребованной. 

Задачи профессионально-прикладной физической подготовки обычно 

ограничивались совершенствованием и развитием физических качеств, необходимых 

курсантам в профессиональной деятельности. Считалось, что необходимо их 
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дифференцированное развитие с использованием узконаправленных средств и затем 

интеграция в профессиональную деятельность. В связи с этим проблема научного 

обоснования и практического применения физических упражнений различной 

направленности, особенности их влияния на организм курсантов, связанных с 

неблагоприятными факторами рабочей обстановки и низкой двигательной 

активностью в свободное время, остается до настоящего времени неразработанной.  

Научное обоснование системы применения физических упражнений в 

организации профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) 

курсантов имеет не только локальное значение, но и является одной из важных 

проблем теории и практики профессионально-прикладной физической подготовки. 

Выявленное нами несоответствие уровня физической подготовленности 

курсантов, снижение уровня их здоровья и физического состояния организма в 

условиях учебного заведения возросшим требованиям подготовки специалистов 

военно-инженерной специальности к их профессиональной деятельности определило 

актуальность нашего исследования. 

Целью нашего исследования явилось совершенствование профессионально-

прикладной физической подготовки курсантов военно-инженерной специальности 

путем направленного использования учебно-тренировочных комплексов физической 

и функциональной направленности. 

Результаты исследования. Анализ результатов анкетного опроса 54 

специалистов военно-инженерной специальности по выявлению специфики ППФП и 

особенностей ее совершенствования показал, что процесс подготовки курсантов 

обеспечивается за счет включения в учебно-тренировочный процесс физических 

упражнений для малых и средних мышц верхнего плечевого пояса и сочетание 

физических комплексов на мелкие и крупные мышцы нижних конечностей.  

В профессиональной деятельности военных-инженеров отмечена рабочая поза, 

преимущественно стоя (69,8%), иногда производственная деятельность проходит при 

смешанном режиме (стоя-сидя – 30,2%). В процессе обслуживания производственных 

объектов различной направленности отмечается производственная деятельность в 

движении (100%). Такая специфика профессиональной деятельности   накладывает 

отпечаток на характер движений специалистов. 95% специалистов отмечают 

активную двигательную деятельность, связанную с обслуживанием объектов.  Из них 

5% специалистов отмечают важность работы стоя. В профессиональной деятельности 

военно-инженерной специальности анкетный опрос выявил необходимость 

комплексного развития двигательных способностей.  

 

Таблица – Соотношение количества часов, отводимых на физическую 

подготовку (%) 
Разделы 

подготовки 

Периоды реализации 

1 2 3 4 

Теоретическая подготовка 12 10 10 10 

Физическая подготовка 45 30 30 20 

Огневая подготовка 13 15 15 15 

Профессиональная подготовка 20 25 25 35 

Интегральная подготовка 10 20 20 20 

Итого 100 100 100 100 

 

Специалисты также отмечают необходимость развития силы и выносливости. 

Это связано с тем, что инженеры отмечают значительное утомление мышц ног – 57%, 
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боль в глазах – 41,2%, головы –29,9%, усталость мышц спины ощущают 45,2% 

опрошенных специалистов. Такая же картина наблюдается и при опросе курсантов- 

выпускников.  

Анализ проведенного анкетирования показал, что для успешной трудовой 

деятельности специалистам военно-инженерной специальности необходим высокий 

уровень развития выносливости (92,1%), быстроты в действиях (56,4%) и ловкости 

(24,6%). В этой связи основой совершенствования ППФП курсантов военно-

инженерной специальности является планирование физической подготовки курсантов 

с учетом уровня физической подготовленности в рамках проявления физических 

качеств. Выше в таблице представлено планирование видов ППФП. Из таблицы 

видно изменение соотношения отводимого времени на физическую и огневую 

подготовки в течение учебного года. Психологическая подготовка курсантов 

рассматривалась в рамках интегральной подготовки. Таким образом, нами отмечено, 

что залог успеха в профессиональной деятельности военные инженеры видят в 

развитии физических и психологических качеств.  Из всех психологических качеств 

наиболее часто востребованными явились такие, как: 

- умение ориентироваться и быстро принимать решения в изменяющейся 

обстановке; 

- психическая выносливость; 

-  сенсомоторные двигательные реакции на двигающийся объект; 

- способность к быстрому переключению внимания на различные виды 

деятельности; 

- емкость и объем оперативной памяти. 

Выше представленные психологические качества должны развиваться в 

комплексном совершенствовании физической подготовки курсантов. Педагогическое 

наблюдение над профессиональной деятельностью военных специалистов позволило 

также выявить существование проблемы утомления, она выражалась в ухудшении 

физических и психофизических показателей и снижении физической 

работоспособности. Специалисты это связывают с нерегламентированными 

условиями труда и отдыха, наличием стрессогенных факторов, связанных с 

условиями внешней среды и условиями службы. В этой связи педагогические 

наблюдения и тестирование физической и функциональной подготовленности 

специалистов военно-инженерной специальности показали, что специалистам данной 

категории не хватает физических нагрузок аэробной и анаэробной направленности. 

Требуется акцентированное совершенствование выносливости, скорости и силовых 

качеств. 

Характер изменений в организме курсантов и выполнение двигательных задач 

в результате процесса профессионально-прикладной подготовки обусловлены 

приспособительными перестройками в организме курсантов. Перестройки в 

организме курсантов преимущественно выражаются в следующих показателях: 

повышение способности центральной нервной системы к мышечной координации, 

морфофункциональная специализация нервно-мышечной системы, повышение 

мощности и емкости систем энергообеспечения мышечной деятельности, расширение 

функциональных возможностей организма, обеспечивающих его двигательную 

активность, высокая уровень работоспособности. Все выше представленные 

показатели являются специфическими и формируются в процессе использования 

специфического режима работы организма с использованием средств видов спорта. А 

степень совершенствования двигательных действий, проявляемая в различных 

режимах мышечной деятельности, осуществляется изменением объема и 

продолжительности тренировочных воздействий. Общеизвестно, что ни одно 
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движение не может быть выполнено без энергообеспечения. Важную роль в 

энергообеспечении играют различные субстраты, образующиеся в организме. 

Механизмы их совершенствования являются также основой процесса физической 

подготовки, это такие, как креотинфосфатный, гликолитический. Весь процесс 

физической подготовки связан с совершенствованием механизмов 

энергообеспечения. На наш взгляд, использование различных средств подготовки 

только расширяет функциональные возможности организма курсантов. В этой связи 

широкое применение средств и методов подготовки позволит расширить диапазон 

приспособительных возможностей организма курсантов. С учетом вышесказанного, 

основой совершенствования профессионально-прикладной физической подготовки 

курсантов может стать дальнейшие расширение функциональных, резервных и 

адаптационных возможностей организма курсантов на основе целенаправленного 

развития силовой выносливости соответствующих мышечных групп с помощью 

привлечения различных средств комплексных единоборств. Заметим, что здесь речь 

идет о внедрении в процесс подготовки курсантов средств комплексных единоборств, 

которые позволят также повысить заинтересованность курсантов регулярными 

занятиями спортом. Для совершенствования профессионально-прикладной 

физической подготовки курсантов применительно к конкретным профессиональным 

действиям необходимо использовать специализированные практические задания и 

учебно-тренировочные комплексы с использованием отягощений, направленных на 

развитие силы и силовой выносливости, точности оценки пространственно-

временных и динамических характеристик движений.  

Заключение. Таким образом, особое значение в совершенствовании 

профессионально-прикладной физической подготовки курсантов имеет изменение 

соотношения времени, отводимого на прохождение разделов ППФП. С учетом этого 

следует расширить внедрение различных учебно-тренировочных комплексов 

разнонаправленного воздействия на системы организма курсантов. 
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Актуальность. Поиск новых путей, решения проблемы развития технической 

подготовленности юных волейболистов как основы физической подготовленности 

связан с необходимостью изучения закономерностей, методологических и 

методических условий совершенствования процесса развития технической 

подготовленности юных волейболистов, как основы роста их профессионального 

мастерства. 

Деятельность волейболистов основана на разнообразной двигательной 

активности (бег, прыжки, элементы акробатики, удары) и требует от спортсмена 

разностороннего развития физических качеств и двигательных способностей: 

гибкости, ловкости, быстроты, силы и выносливости, а также скоростных и 

скоростно-силовых способностей, координационных способностей и др. 

Особенностью подготовки юных волейболистов в специализированных 

ДЮСШ является длительность и сложность освоения ими техники волейбола, что 

вызвано требованиями к высокой координированности выполнения большинства 

технических элементов игры. Такая ориентация должна была бы обязать тренеров 

делать ставку на раннюю специализацию, чтобы равномерно проводить обучение во 

время пребывания в ДЮСШ. Однако, последнее в волейболе невозможно, так как 

младшие школьники недостаточно подготовлены физически к выполнению тех или 

иных технических элементов игры. В таких условиях наиболее правильной 

стратегией может быть формирование специальных способностей младших 

школьников к волейболу, не упражнениями самого вида спорта, а доступными для 

этого возраста средствами. В качестве последних могут выступать подвижные игры, 

игровые упражнения, содержание которых позволяет оказывать целенаправленное 

воздействие на развитие физических качеств и двигательных способностей, а так же 

специальных координационных качеств, имеющих ключевое значение при освоении 

технических элементов волейбола: ориентирование в пространстве и во времени, 

быстрота и точность реакции и перестроения двигательных действий, способность 

точно дифференцировать пространственные, силовые и временные параметры 

движений, чувство ритма и пр. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка эффективности применения подвижных игр в тренировочном процессе 

юных волейболистов.  

Руководствуясь целью исследования, в работе были поставлены следующие 

задачи: 
1. Разработать комплекс подвижных игр для развития физических качеств и 

двигательных способностей юных волейболистов.  

2. Провести сравнительный анализ показателей развития физических качеств и 

двигательных способностей юных волейболистов контрольной и экспериментальной 

групп в конце педагогического эксперимента. 
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Для решения поставленных задач нами были использованы следующие методы 

исследования: анализ литературных источников, педагогический эксперимент, 

тестирование, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Рядом авторов экспериментально установлено, что 

включение в занятия юных волейболистов подвижных игр специальной 

направленности в объеме 25-30% от общего объема занятий ведет к повышению 

темпов развития различных физических качеств и двигательных способностей 

примерно на 30%, а также выявлен положительный эффект влияния подвижных игр 

на развитие психомоторных способностей юных спортсменов [1]. 

Однако в доступной литературе имеются только фрагментарные описания по 

использованию подвижных игр в подготовке юных волейболистов. Вероятно, 

поэтому в практике с этой целью они применяются лишь эпизодически [2]. 

Необходимо заострять внимание на акцентированном развитии физических 

качеств и двигательных способностей юных волейболистов на начальном этапе 

обучения на основе систематического использования комплексов специально 

отобранных подвижных игр и игровых упражнений с целью подготовки их к 

овладению техническими элементами волейбола. Целенаправленное и 

систематическое использование научно обоснованных комплексов подвижных игр и 

игровых упражнений в тренировочном процессе юных волейболистов будет 

способствовать интенсивному развитию их физических качеств и двигательных 

способностей, которые определяют успешное обучение сложной технике волейбола 

[3]. 

Проведенный нами эксперимент с применением подвижных игр в подготовке 

волейболистов подтверждает, что комплексы подвижных игр с преимущественной 

многоцелевой направленностью, обеспечивают эффективность тренировочного 

процесса, направленного на развитие технической подготовленности юных 

волейболистов. 

В течение семи месяцев на учебно-тренировочных занятиях в 

экспериментальной группе применялся разработанный нами комплекс подвижных 

игр. Контрольная группа занималась по программе ДЮСШ. 

В разработанный нами комплекс подвижных игр, вошли три блока: первый 

блок направлен на сопряженное развитие физических качеств и двигательных 

способностей - ОФП; второй блок включал в себя подвижные игры с элементами 

волейбола, направленность которого специальная физическая подготовка (обучение 

техники и тактики волейбола) - СФП, третий блок состоит из эстафет и 

поддерживающе-восстановительных игровых упражнений, направленность - 

поддержание физических и функциональных кондиций юных волейболистов. 

В конце нашего эксперимента было проведено повторное исследование 

показателей развития физических качеств и двигательных способностей юных 

волейболистов с последующей математико-статистической обработкой полученных 

данных. Результаты тестирования наглядно представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что к концу педагогического эксперимента у юных 

волейболисты экспериментальной группы результаты показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей выше, чем в контрольной группе. 

Так в тесте метание набивного мяча в экспериментальной группе составил 6,06+0,03, 

а в контрольной равнялся 5,31+0,02. Прыжок в длину с места в экспериментальной 

группе составил 146+0,06, а в контрольной равнялся 138+0,05. В беге на 30 м в 

экспериментальной группе результат значительно увеличился с 5,92+0,03 до 

5,48+0,02 сек.  В контрольной группе эти изменения не существенны. В тесте 

«ёлочка» в контрольной и экспериментальной группе результат улучшился на 2 
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секунды. Прыжок вверх, толчком с двух ног в экспериментальной группе составил 

50,20+0,05, а в контрольной равнялся 47,10+0,04.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов тестирования в конце 

эксперимента в экспериментальной и контрольной группах 

Примечание: I – контрольная группа; II – экспериментальная группа; * - 

различия между этапами исследования достоверно (p<0,05) 

 

Таким образом, в результате сравнительного анализа можно сделать вывод, что 

по окончанию педагогического эксперимента юные волейболисты 

экспериментальной группы имели более высокий уровень развития физических 

качеств и двигательных способностей, чем их сверстники из контрольной группы. То 

есть темпы прироста показателей развития физических качеств и двигательных 

способностей, занимающихся экспериментальной группы, существенно превышают 

аналогичные показатели волейболистов тренирующихся без использования 

подвижных игр, в целом, что связано с применением методик, позволяющих 

целенаправленно воздействовать на механизм формирования и развития 

профессионально значимых физических качеств и двигательных способностей. В 

тоже время индивидуальный уровень физической подготовленности волейболистов, 

тренирующихся с использованием подвижных игр, в большей мере соответствуют 

требованиям, предъявляемым нормативно-переводными актами спортивных школ.  

Выводы. Разработанный комплекс подвижных игр включал в себя три блока: 

первый блок направлен на сопряженное развитие физических качеств и двигательных 

способностей - ОФП; второй блок включал в себя подвижные игры с элементами 

волейбола, направленность которого специальная физическая подготовка (обучение 

техники и тактики волейбола) – СФП; третий блок состоял из эстафет и 

поддерживающе-восстановительных игровых упражнений, направленность - 

поддержание физических и функциональных кондиций юных волейболистов.                          

В экспериментальной группе в конце исследования отмечено статистически значимое 

повышение следующих показателей:  

- метание набивного мяча из-за головы с 4,09±0,14 до 6,06±0,36 (см); 

-  прыжок в длину с места с 139 ±0,70 до 146 ±0,63 (см); 

-  бег 30 м с 5,92+0,03 до 5,48+0,02 (сек); 

-  «Ёлочка», 92м с 27,94+0,16 до 30,34+0,14 (сек); 

-  прыжок вверх толчком с двух ног возрос с 44±0,62 до 47±0,53.  

 
Литература 
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Стати-
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«Ёлочка»,  

92 м 
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5,31 6,06* 138 146* 5,94 5,48* 30,34 27,94* 47,10 50,20* 

0,72 1,07 1,60 1,89 0,15 0,16 0,42 0,49 1,20 1,57 

13,62 17,66 1,16 1,29 2,53 1,15 1,37 1,76 2,54 3,12 

0,24 0,36 0,53 0,63 0,05 0,02 0,14 0,16 0,40 0,52 
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Актуальность. Проблема повышения качества спортивной подготовки 

боксеров является одной из наиболее значимых. Успеха на ринге добивается 

спортсмен, способный своевременно использовать имеющиеся резервы организма; 

более эффективно управлять психоэмоциональным состоянием, адекватно оценивать 

поведение противника в процессе боксерского поединка. 

Спортивная специализация предполагает всестороннее развитие спортсмена. 

Прогресс в избранном виде спорта, как показывает опыт работы В.А. Абаджяна, 2011; 

М. Петрова, 2008, данные теоретических и экспериментальных исследований И.С. 

Колесника, 2009; В.А. Осколкова, 2005 и др., возможен лишь на основе повышения 

функциональных показателей организма, развития его физических и духовных 

качеств.  

И.С. Колесник (2010) считает, что одним из значимых направлений 

совершенствования технической подготовки боксеров является формирование 

навыков неожиданного изменения траектории направления, способа выполнения 

избранного ударного действия в ходе противоборства с соперником. Автором 

рассматриваются пути совершенствования системы спортивной подготовки 

единоборцев посредством использования новых дополнительных технических 

средств, с помощью которых спортсмен быстро приспосабливается к меняющимся 

условиям взаимодействия с соперником и его кинезиологический потенциал 

используется более эффективно [3,6, 7]. 

Целью работы явилась оценка ударных действий в ходе тренировочной 

деятельности боксеров 13-14 лет. 

Успешность выполнения ударного действия в сложных условиях 

соревновательной деятельности определяется навыками переработки информации о 

характере взаимодействия организма с внешней средой, сообщаемой сенсорными 

системами: рецепторами кожи, вестибулярным, зрительным и другими 

анализаторами. Основными критериями нанесения удара в боксе являются: резкость 

(кг/мс), сила (кг), энергия (Дж) 

Для проверки показателей ударных действий нами был использован тренажер 

"Киктест-9", который состоит из боксерской ударной подушки (в дальнейшем 

условно именуемой "мишень") и электронных блоков-табло с трехразрядными 

индикаторами, расположенных на едином основании. Электронный блок служит для 

расчета и индикации резкости, силы и энергии удара. 
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Результаты исследования. В педагогическом эксперименте, приняли участие 

24 боксера 13-14 лет массовых разрядов. Были организованы контрольная (КГ) и 

экспериментальная (ЭГ) группы в каждой по 12 человек.  

 

Таблица 1- Показатели ударных действий боксеров 13-14 лет 
Показатели прямого удара 

сильнейшей рукой   

Динамика результатов в ходе педагогического эксперимента 

Исходные данные После   пед. эксп. 

Резкость (кг/мс) КГ 

ЭГ 

31,25±2,24 

31,50±2,62 

33,85±3,25 

36,30±2,14 

Сила (кг) КГ 

ЭГ 

122,50±2,26 

125,0±1,91 

125,0±2,56 

128,0±2,92 

Энергия (Дж) КГ 

ЭГ 

37,94±2,94 

37,99±2,56 

38,76±2,81 

40,79±2,52 

Примечание: в числителе показатели КГ, в знаменателе – ЭГ 

 

Таблица 2 – Показатели ударных действий боксеров 13-14 лет 
Показатели прямого удара 

более слабой рукой   

Динамика результатов в ходе педагогического эксперимента 

Исходные данные После   пед. эксп. 

Резкость (кг/мс) КГ 

ЭГ 

29,82±2,54 

29,94±2,60 

31,85±3,25 

33,28±2,14 

Сила (кг) КГ 

ЭГ 

110,35±5,34 

112,53±4,95 

11,50±4,84 

120,55±4,52 

Энергия (Дж) КГ 

ЭГ 

35,94±2,97 

35,98±2,72 

36,82±2,83 

37,48±2,54 

Примечание: в числителе показатели КГ, в знаменателе – ЭГ 

Таблица 3– Показатели ударных действий боксеров 13-14 лет 
№ 

п/п 

Показатели бокового удара 

сильнейшей рукой   

Динамика результатов в ходе педагогического 

эксперимента 

Исходные данные 

 

 

После  пед. эксп. 

 

 

1. Резкость (кг/мс) КГ 

ЭГ 

31,25±2,52 

31,55±2,84 

32,75±3,24 

35,30±2,20 

2. Сила (кг) КГ 

ЭГ 

125,52±2,23 

136,13±1,96 

128±2,58 

140,10±2,90 

3. Энергия (Дж) КГ 

ЭГ 

37,84±2,81 

37,89±2,55 

38,56±2,64 

42,79±2,52 

Примечание: в числителе показатели КГ, в знаменателе – ЭГ 

 

Таблица 4– Показатели ударных действий боксеров 13-14 лет 
п/п  Показатели бокового удара 

более слабой рукой 

Динамика результатов в ходе педагогического 

эксперимента 

Исходные данные После пед. эксп. 

1. Резкость (кг/мс) КГ 

ЭГ 

29,25±2,52 

29,55±2,86 

30,75±3,21 

32,30±2,29 

2. Сила (кг) КГ 

ЭГ 

115,5±2,23 

116,12±1,94 

118,47±2,51 

122,10±2,96 

3. Энергия (Дж) КГ 

ЭГ 

35,84±2,84 

35,89±2,52 

36,56±2,73 

36,79±2,55 

Примечание: в числителе показатели КГ, в знаменателе - ЭГ 
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КГ тренировалась по традиционной методике, ЭГ, соответственно, по 

предложенной нам методике совершенствования ударных действий. После окончания 

педагогического эксперимента было выполнено повторное тестирование резкости, 

силы и энергии ударного действия (таблица 1-4).  

Исходные данные КГ и ЭГ не выявили существенных различий характеристик 

ударных действий (р>0,05)  

В предложенной нами методике совершенствования ударных действий 

использовались упражнения для развития мышц участвующих в ударе: икроножные, 

квадрицепсы, широчайшие мышцы спины, боковые мышцы брюшного пресса, 

грудная, передняя дельта, трицепс, плеча и предплечья. 

Основными упражнениями для развития мышц верхних групп мышц 

послужили различные виды отжиманий (на ладонях, на кулаках, на пальцах, на 

ладонях с хлопками), подтягивания (медленные и быстрые на взрыв), различные 

упражнения с гирей. Для развития мышц ног применялись такие упражнения как: 

приседания со штангой, бег по лестнице, бег с препятствиями, прыжки в длину и 

высоту, выпрыгивания.  

После окончания педагогического эксперимента было выполнено повторное 

тестирование параметров ударных действий, с целью выявления характера 

исследуемых показателей.  

Анализ полученных данных свидетельствует об улучшении показателей в 

обеих группах КГ и ЭГ, однако, у боксеров ЭГ характер прироста был более 

существенным.  

Так, резкость, характеризующая показатели прямого удара сильнейшей рукой, 

при исходных данных - 31,25±2,24 кг/мс, к завершению педагогического 

эксперимента результаты улучшились до 33,85±3,25 кг/мс (р>0,05); в ЭГ, 

соответственно, при исходных данных - 31,50±2,62 кг/мс к окончанию 

педагогического эксперимента результаты возросли до 36,30±2,14 кг/мс (р>0,05).   

Исходные показатели силы ударного действия до педагогического 

эксперимента в КГ составили 122,50±2,26 кг, к завершению педагогического 

эксперимента результаты улучшились до 125,0±2,56 кг (р>0,05); в ЭГ, 

соответственно, при исходных данных - 125,0±1,91 кг, к окончанию педагогического 

эксперимента результаты возросли до 128,0±2,92 кг (р>0,05).  

Исходные показатели энергии ударного действия до педагогического 

эксперимента в КГ составили 37,94±2,94 Дж, к завершению педагогического 

эксперимента результаты улучшились до 38,76±2,81 Дж (р>0,05); в ЭГ, 

соответственно, при исходных данных – 37,99±2,56 Дж, к окончанию 

педагогического эксперимента результаты возросли до 40,79±2,52 Дж (р>0,05).  

Подобная тенденция более существенного улучшения исследованных показателей в 

ЭГ была выявлена и по другим показателям, характеризующим данные параметры 

моторных действий боксеров. 

Заключение. Таким образом, развитие мышц, участвующих в ударе, наиболее 

важно для улучшения основных характеристик атакующих действий. В развитии 

мышц рук и плечевого пояса сосредоточена наибольшая сила. Используя мышцы ног, 

боксер делает мощное поступательное движение в направлении удара; плечевые 

мышцы важны для продолжительного нанесения удара, мышцы рук отвечают за силу 

атакующего удара (передача произведенных мускульных усилий посредством удара 

рукой). Результаты педагогического эксперимента показали, что предложенная нами 

методика на основе формирования силы ударных действий юных боксеров показала 

свою эффективность. 
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Введение. Отечественной пенитенциарной педагогикой накоплен 

значительный опыт по организации, содержанию воспитательной работы с 

осужденными, однако, современные социально-экономические, политические 

преобразования в России, изменения характеристик лиц, отбывающих наказание, 

формирование более ответственного отношения гражданского сообщества к проблеме 

ресоциализации обусловливает поиск новых, научно обоснованных подходов к 

данной проблеме. Специфика воспитательных воздействий, их направленность 

обусловлены также условиями отбывания наказания осужденными, установленным 

режимом содержания в конкретном исправительном учреждении [1-5, 7].   

Цель исследования: выявить особенности организации воспитательной 

работы с осужденными в условиях пребывания в колонии-поселении на основе 

применения средств физической культуры. 

Методы и организация исследования. В ходе исследования изучались 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность системы 

исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), 

специальная научно-методическая литература по проблеме ресоциализации 

осужденных, осуществлялось педагогическое наблюдение. Исследование проходило 

на базе Колонии-поселения №1 УФСИН России по Ульяновской области (далее,                

КП-1). 

Материалы исследования. Ресоциализация в широком смысле - это комплекс 

организационно-практических, государственно-правовых мер по восстановлению 

ослабленных или утраченных, в результате изоляции, социальных связей; оказание 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3740730/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856167/
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содействия в трудовом и бытовом устройстве в период подготовки к освобождению и 

после отбывания уголовного наказания, а также усвоение осужденными жизненных 

ценностей, стандартов поведения в обществе, формирование у них законопослушного 

поведения, социально одобряемых моделей жизнедеятельности.  

В общетеоретическом контексте ресоциализация, как правило, связывается с 

процессом повторного прохождения социализации, который может возникнуть в силу 

различных жизненных обстоятельств на этапах взрослой жизни. В связи с эти, 

психолого-педагогическое сопровождение процесса ресоциализации осужденных 

можно рассматривать как процесс обучения восприятию новых ценностей, норм 

морали, утраченных ролей социального взаимодействия. Данная задача возложена на 

сотрудников исправительных учреждений и психолого-педагогическое 

сопровождение играет ключевую роль в данном процессе [4, 5, 7].  

В данном исследовании особенности психолого-педагогического 

сопровождения процесса ресоциализации осужденных рассмотрены на примере 

функционирования Колонии-поселения №1 УФСИН России по Ульяновской области 

(далее КП-1). В КП-1 наказания за совершенные преступления отбывают лица 

впервые осуждённых за умышленные преступления небольшой и средней степени 

тяжести, назначенные к отбытию наказания в колонии-поселении. Колонии-

поселения принято относить к учреждениям открытого типа, условия содержания в 

которых значительно отличаются от условий содержания в колониях общего, 

строгого и особого режимов. Во всех колониях-поселениях действуют единые 

условия отбывания наказания. В соответствии со ст. 129 УИК они предполагают, что 

осужденные: 

- содержатся без охраны, но под надзором и в часы от подъема до отбоя 

пользуются правом свободного передвижения в пределах территории колонии; 

- с разрешения администрации колонии могут передвигаться без надзора вне 

территории колонии, но в пределах соответствующего административно-

территориального образования, если это необходимо по характеру выполняемой ими 

работы, либо в связи с обучением; 

- могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, 

пользоваться деньгами без ограничения; могут получать и отправлять письма, 

получать бандероли, посылки, передачи и иметь свидания без ограничения их 

количества; с разрешения администрации колонии могут проживать со своими 

семьями на арендованной или собственной жилой площади на территории колонии 

или за ее пределами. 

Вопрос ресоциализации, возврата в общество, для осужденных КП не стоит 

так остро как для осужденных других режимов хотя бы даже на том основании, 

что осужденные не изолированы от общества столь кардинально. В отличие от 

других видов колоний, колония-поселение не имеет ярко выраженных атрибутов 

лишения свободы, она скорее ограничивают свободу осужденного, чем лишают 

ее. Обычные граждане могут сталкиваться с осужденными КП, даже не 

подозревая об этом (в очереди к специалистам в поликлинике, на производстве и 

т.д.). Осужденные КП остаются частью общества, но лишены в определенной 

мере той свободы передвижения, которая есть у обычных граждан, в связи с этим 

в плане ресоциализации тоже имеются свои особенности.  

Как отмечают специалисты, в связи с изменениями в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве меняется социальный портрет осужденного, 

приговоренного к отбыванию наказания в колонии – поселение. Изучение 

контингента осужденных КП-1, на сегодняшний день, большая часть отбывающих 

наказание, это граждане различного половозрастного состава, осужденные по ст. 157 
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ч.2 на срок 2 месяца 10 дней (самый популярный срок), с предписанием 

самостоятельно явиться для отбывания наказания. Данную категорию условно 

осужденных можно разделить на 2 большие группы: осужденные, имеющие 

положительный социальный статус; осужденные, имеющие отрицательный 

социальный статус. У каждой группы осужденных ресоциализация проходит 

диаметрально противоположным образом. 

Первая группа осужденные, имеющие положительный социальный статус, т.е. 

имеющие семью и родственников, трудоустроенные, не имеющие алкогольной/ 

наркотической зависимости и т.п. Это в основном лица, совершившие ДТП со 

смертельным исходом либо тяжелыми увечьями (ст. 264 УК РФ), многие из них 

грамотные и образованные люди, которые даже в силу сложившихся обстоятельств 

сохраняют те жизненные ориентиры, которыми руководствуются в обычной жизни. 

Осужденные, имеющие положительный социальный статус, как правило, настроены 

на условно-досрочное освобождение, а в связи с этим соблюдают установленный 

порядок отбывания наказания. За период отбывания наказания, они не утрачивают 

социально - полезные связи, имеющуюся квалификацию, не меняются в плане 

личностных ценностей, психического и психологического здоровья, многие из них 

занимаются спортом. В КП для таких осужденных созданы все условия, чтобы они в 

минимальной степени испытывали на себе издержки режима (имеют возможность 

трудоустройства за пределами КП, получения медицинской помощи наравне со всеми 

гражданами РФ в муниципальных учреждениях здравоохранения и т.д.). Особо важно 

для поддержания социальных связей то, что в КП не ограничены краткосрочные и 

длительные свидания, количество передач и бандеролей. 

Таким образом, осужденные, имеющие положительный социальный статус не 

испытывают сложности в ресоциализации, потому что они не утрачивают контакт с 

«внешним миром». Они, как правило, успешно возвращаются на работу, где были 

ранее трудоустроены либо по ранее практикуемой специализации, к привычному 

образу жизни, продолжают занятия физической культурой и спортом; их ждет семья, 

родственники, друзья, коллеги по работе и т.д. Даже знакомы, соседи, могут решить, 

что они были в длительной командировке. Однажды оступившаяся, данная категория 

осужденных, имеет возможность окончательно перевернуть «черный лист» своей 

биографии, связанный с КП и, сделав определенные выводы, жить по-прежнему. 

Вторая группа осужденных, имеющие отрицательный социальный статус (без 

родственных связей, безработные или с временным доходом, алкоголики/наркоманы, 

лица без определенного места жительства). Это в основном «алиментщики», «мелкие 

хулиганы». Для многих из них КП выполняет функцию наркологического диспансера, 

медвытрезвителя. Данные осужденные в связи с возможностью самостоятельного 

прибытия в исправительное учреждение (ст. 157, 158, 228 УИК РФ) зачастую 

приходят отбывать наказание, будучи в состоянии алкогольного/наркотического 

опьянения. Принимая таких осужденных, сотрудники сталкиваются с проблемами т.н. 

«синдромом отмены» (выхода из состояния алкогольного/наркотического опьянения), 

которые решают с помощью бригад скорой медицинской помощи и других 

медицинских работников. В связи с тем, что в условиях режима употребление 

спиртных/наркотических веществ невозможно, осужденные вынужденно 

отказываются от пагубных привычек, приобщаются к занятиям физической 

культурой (ежедневным утренним зарядкам), как и все осужденные, также участвуют 

в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях.  

Проблема ресоциализации данной категории осужденных заключается в том, 

что, только выйдя за порог исправительного учреждения, они попадают в те же 

условия, откуда и пришли, не пройдя полноценный курс лечения и реабилитации, 
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возвращаются к употреблению спиртных и наркотических веществ. Небольшой срок 

отбывания осужденных в КП также не позволяет получить им полноценное 

образование. Успешная ресоциализация данной категории осужденных была бы 

возможна при осуществлении лечения в специализированных учреждениях или, как 

минимум, с привлечением квалифицированных специалистов в принудительном 

порядке, а также регулярных занятий физической культурой и спортом, ежедневно не 

менее часа. Такие программы должны быть разработаны специалистами, 

профессионалами, с обязательным согласованием Министерством спорта, 

Министерством здравоохранения, Министерством юстиций Российской Федерации 

для планомерного и централизованного внедрения на всей территории Российской 

Федерации. Это является необходимым условием успешности ресоциализации, в 

связи с тем, что после отбытия положенного срока отбытия наказания, отправляя на 

свободу не прошедшего лечение алкоголика, наркомана система перевоспитания 

осужденных, априори, создает условия рецидива. Представляется невозможным 

история успешной ресоциализации человека, настроенного на деструктивный образ 

жизни (алкоголика/наркомана, тратящего заработанные деньги на выплату алиментов 

своему ребенку, а не на покупку очередной «порции»). 

Ежегодно государство тратит на такую категорию осуждённых колоссальные 

средства (содержание, ЕДВ, медицинское обеспечение), целесообразным была бы 

разработка совместного МЮ и Минздрава нормативно-правового акта, 

принуждающего проходить обязательный курс лечения данной категории 

осуждённых от алкогольной/наркотической зависимости (так например, кодирование) 

при прибытии в ИУ, с необходимым условием обязательного прохождения процесса 

ресоциализации с применением обоснованных программ образовательной, 

профессиональной, физкультурно-спортивной деятельности, формирования 

здорового образа жизни. В таком случае, на наш взгляд, рецидив среди лиц, 

освобожденных из ИУ, таким образом, значительно бы сократится. 

Остановимся на организационно-содержательных аспектах воспитательной 

работы с данными группами осужденных. Воспитательная работа начинается с 

первого дня пребывания, осужденного в колонии-поселения. Помимо изучения 

личности осужденных при их приеме в учреждения специалисты решают ряд 

ключевых задач. Важнейшей из них является создание необходимых условий для 

адаптации осужденных в колонии, причем адаптация должна проходить 

последовательно: от адаптации к официальным нормам и правилам общежития в 

учреждении к микросоциальной адаптации к конкретному коллективу, от 

микросоциальной к социальной адаптации и ресоциализации. В ходе процесса 

адаптации осужденный знакомится с официальными и неофициальными правилами 

поведения; избирательно принимает эти правил; вырабатывает собственную тактику 

поведения и определяет свое место в среде осужденных. 

Вхождение в условия исправительных учреждений, адаптация осужденных 

происходит с учетом социально-психологических особенностей, при 

непосредственном участии сотрудников учреждения, причем это участие является 

приоритетным и направляющим. В случае отсутствия должного сопровождения и 

контроля – это может привести к неблагоприятным последствиям: сращивание вновь 

прибывшего осужденного с отрицательно направленными осужденными, акцентуация 

его вредных привычек, сложность дальнейшего воспитательного воздействия. 

Воспитательное воздействие должно происходить незримо и деликатно для 

осужденного (начальник отряда знакомит осужденного с условиями отбывания 

наказания; традициями, обычаями и сложившимися в учреждении; с учетом 

психологических особенностей и целесообразности распределяет осужденного в 
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отряд; настраивает на положительные отношения; проводит психологическую 

подготовку осужденных отряда к приему вновь прибывшего; для себя составляет 

программу работы с конкретным осужденным; дает рекомендации заинтересованным 

службам для устройства на работу, учебу и т.д). Важной задачей психолога и 

начальника отряда является создание благоприятного психологического фона. Эти 

мероприятия являются очень важными в связи с большим оборотом осужденных и их 

частой сменяемости, так как сроки обычно не большие.  

Воспитательная работа КП также включает создание условий для реализации 

образовательных, профессиональных программ подготовки осужденных. Ежегодно 

между федеральным казенным учреждением «Колония-поселение №1 Управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» и 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска 

«Вечерняя (сменная) заключаются договоры на обучение осужденных, занятия 

проводятся в вечернее время еженедельно, с понедельника по четверг.  Также между 

Учреждением и федеральным казенным профессиональным образовательным 

учреждением №123 Федеральной службы исполнения наказаний заключаются 

договоры на обучение осужденных и получение ими различных профессий, таких как 

повар, швея, автомеханик, погрузчик и другие. В учреждении большое внимание 

уделяется формированию здорового образа жизни, культурно-досуговой, 

физкультурно-спортивной деятельности. В качестве инновационного направления 

работы можно рассматривать реализацию на регулярной основе совместных 

социально-ориентированных проектов физкультурно-спортивной направленности 

студентов, педагогов Ульяновского государственного педагогического университета 

им. И.Н. Ульянова и специалистов КП-1, направленных на ресоциализацию 

осужденных (в рамках сетевого взаимодействия вуза и исправительного учреждения). 

Таким образом, успешная ресоциализация осужденных, безусловно, одна из 

важнейших задач пенитенциарной системы в целом и колонии - поселения в 

частности. Методические подходы, принципы, содержание воспитательной работы в 

колонии - поселении такие же, как и у других исправительных учреждений, но в ходе 

организации психолого-педагогического сопровождения процесса ресоциализации 

осужденных средствами физической культуры необходимо учитывать ряд факторов: 

-  специфику данного типа учреждений (режим содержания, сроки пребывания, 

состав преступлений, обусловливающих определенный психосоциальный «портрет» 

осужденного); 

- гендерные, психо-возрастные особенности осужденных, характер мотивации, 

социальный статус и др.  

Проблемы ресоциализации для большинства осужденных колонии- поселения, 

могут быть эффективно решены при условии учета выявленных организационно-

педагогических, расширения традиционных форм воспитательного воздействия на 

основе применения средств физической культуры, создания новых форм 

взаимодействия персонала УИ с другими институтами   общества и структурами власти. 
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СИСТЕМА ПИЛАТЕС КАК ФОРМА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

АРТИСТОВ БАЛЕТА 
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Аннотация. В работе обоснована рекомендация по применению упражнений 

по системе «Пилатес» в качестве формы физической подготовки артистов балета, 

показано ее положительное влияние при освоении учащимися элементов 

хореографической подготовки. 

Ключевые слова: система «Пилатес», принципы системы, «центр силы», 

стабилизация, проприоцепция. 

Введение. Современный балет – сложный, постоянно развивающийся вид 

искусства, основой которого является специфическая двигательная деятельность. На 

сегодняшний день, искусство балета уже шагнуло на более высокий уровень 

развития. Адаптированная хореография в связи с развитием танцевальной культуры, 

и растущими требованиями к современному балетному искусству стала более 

силовой, что требует от танцовщика разноплановой физической подготовки [3]. Под 

влиянием модерн-танца и его направлений раскрываются новые возможности 

пластики, умение владеть своим телом. К сожалению, на современном этапе 

отсутствует единое мнение в системе подготовки будущих артистов балета. Эта 

проблема может быть преодолена с помощью новых или модернизированных видов 

спорта и разновидностей гимнастики [1, 2, 4-10] 

Цель исследования: теоретико-методическое обоснование применения 

средств и методов Пилатеса в системе физической подготовки будущих артистов 

балета. 

Материалы исследования. Пилатес (Pilates) - одно из новых направлений, 

названо в честь своего основателя Джозефа Пилатеса, спортсмена и тренера. Система 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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упражнений, обогащенная новыми педагогическими технологиями и 

инновационными подходами, популярная сегодня, во многих странах мира была 

разработана почти сто лет назад. Многие годы метод Пилатеса оставался 

неизвестным за пределами круга профессиональных танцовщиков. Сегодня его 

применяют в фитнес – центрах в лечебной физкультуре, в школах танцевального 

искусства [1-3]. 

Контрология, как сам Пилатес называл свою систему – это полноценная 

взаимосвязь и достижение баланса между телом и разумом с помощью осознанного 

контроля над движениями. Он рассматривал тело как целостную, замкнутую систему, 

части которой должны оптимально взаимодействовать. Система основана на методе 

управления своим телом.  Научившись осознавать свое тело и развивать координацию 

между разумом и телом, появляется возможность управлять своим организмом. 

Кроме того, управление своим телом - это не просто набор упражнений, а полный и 

комплексный метод физической подготовки [4].  

Первую студию Д. Пилатес открыл в 1926 году в Нью-Йорке. Студия 

находилась в здании городского Нью-Йоркского центра балета. Система быстро стала 

популярной и пользовалась большим успехом у артистов балета и балетмейстеров, по 

ней занимались Марта Грехам, Джордж Баланчин и др. Тысячи танцоров прошли 

через студию Пилатеса, и его метод стал необходимой системой тренировок и 

техникой реабилитации. Лишь в 1970-х годах Алан Хердман познакомил с этим 

методом англичан, после обучения в Нью-Йорке у последователей Пилатеса. Студия 

Хердмана в Лондоне стала одним из самых известных мировых центров по изучению 

системы Пилатеса. Первый Институт Пилатеса в России был создан в 2001 году в 

Москве. 

Все упражнения системы «Пилатес» направлены на развитие силы, гибкости и 

координации всего тела одновременно. Каждое упражнение вызывает к действию 

большое количество мышц, а их основа – тренировка мышечного корсета: 

достижение координации работы мышц пресса и глубоких мышц позвоночника, 

отвечающих за осанку. Система Пилатес – одна из немногих методик, которая учит 

тренировать глубокие мышцы до тренировки основной мышечной группы. 

Преимущество системы Пилатеса заключается в том, что упражнения 

позволяют укреплять тело как бы «изнутри наружу». Эти упражнения одновременно 

укрепляют и растягивают мышцы, проникая до самых глубоких мышечных слоев. 

Основу метода Пилатеса составляют упражнения из йоги и традиционных восточных 

школ, но выполняются в наиболее эффективном для укрепления мышц режиме – 

статико-динамическом, что позволяет достичь быстрых результатов. 

Система «Пилатес» подразумевает наличие характерных особенностей, 

лежащих в основе каждого упражнения: центрирование, дыхание, контроль, 

концентрация, визуализация, точность, плавность движений и регулярность 

тренировок – эти принципы являются основополагающими в данной системе.  

В пилатесе рекомендуется концентрировать внимание на стабилизации 

неподвижных частей тела в той же мере, как и на мышечных группах, которые 

непосредственно участвуют в движении. Важнейшая составляющая методики - 

глубокое осознанное дыхание. При реберном дыхании мышцы «центра силы» 

остаются в напряжении и в процессе не участвуют. Свободное, но при этом 

контролируемое дыхание, согласуемое с движениями, помогает активировать мышцы 

и сосредоточиться на выполняемых упражнениях. 

Джозеф Пилатес использует в своей системе зрительные образы для 

привлечения сознания к физической нагрузке, для более правильного выполнения 

упражнений. Использование образного мышления – визуализации, помогает 
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интуитивно задействовать нужную группу мышц для выполнения движений, без 

знания их строения и функции.  

В системе Пилатес укрепляются мышцы-стабилизаторы, фиксирующие 

правильное положение тела (осанки, суставов, внутренних органов), упражнения 

пилатес способствуют стабилизации позвоночника не только в статичном положении, 

но и во всех плоскостях движений. Данная система призвана создать сильный центр, 

сбалансировать силу и гибкость, отточить эффективные схемы движений. 

Стабилизация центра – многофакторный процесс, который требует мышечной силы, 

выносливости, контроля и координации работы многих мышц туловища.  Данное 

понятие означает мышечную поддержку осевого скелета (поясничного отдела 

позвоночника и тазового пояса) для обеспечения стабильности, как статической, так и 

динамической [1, 9].      

Балет требует высокого уровня владения телом, так как движения 

позвоночника, вращения происходят в разных плоскостях и для этого требуется 

правильное выстраивание и взаимное положение различных частей тела во время 

выполнения движений. Овладение устойчивостью в танцах это вопрос центрального 

значения и зависит от правильно поставленного корпуса, что является очень важным 

для артистов балета. В процессе обучения детей основам классической хореографии, 

возникают проблемы, связанные с ослабленным физическим здоровьем, и как 

следствие ухудшенной осанкой [3]. 

Анатомический фундамент системы «Пилатес» тесно связан с центром тяжести 

тела и, следовательно, с осанкой. Основой всего является правильная осанка, 

позволяющая сохранить здоровье позвоночника, а значит всей системы, всего тела. 

Используя метод Пилатеса, можно изменить характер движений, сформировать навык 

правильной (активной) осанки, устранить дисбаланс и неравномерное развитие 

мышечной системы, развить проприоцептивное мышечное чувство, для ощущения 

положения своего тела в пространстве [9, 10]. Преподаватели постоянно 

сталкиваются с трудностями в развитии физических качеств обучающихся: силы, 

гибкости, выносливости, равновесия и координации движений, процесс 

формирования которых носит неравномерный характер (наблюдается 

гетерохронность в их становлении) [3, 6, 7]. Совершенно очевидно, что одной из 

важнейших задач процесса обучения основам классического танца является создание 

физической базы, то есть подготовки опорно-двигательного аппарата учащихся. От 

степени развития силы, выносливости, гибкости и сбалансированной работы мышц 

человека, а главное их управляемости зависит уровень и характер двигательной 

активности. С данной проблемой можно справиться, используя гимнастические 

упражнения по системе «Пилатес», позволяющие «сгладить» этот процесс. Именно 

метод Пилатеса помогает танцорам усовершенствовать концентрацию, танцевальную 

технику и форму, а также улучшить свой мышечный контроль, силу, равновесие и 

координацию [2, 10]. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

вывод, что система физической подготовки артистов балета – это сложный и 

многоплановый процесс, в который целесообразно включать занятия физическими 

упражнениями по методу Пилатеса, что обеспечивает необходимый уровень 

физической подготовленности, физического развития учащихся с учетом 

особенностей и требований хореографической подготовки.  
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Введение. Диагностика и комплексная оценка уровня функциональной 

подготовленности курсантов военных вузов являются необходимыми условиями 

эффективной подготовки и сохранения здоровья. В связи с этим возникает 

необходимость интегральной оценки целого ряда функций организма, на основе 

изучения одного или нескольких показателей, прямо или косвенно обусловливающих 

эффективное выполнение курсантами их профессиональной деятельности.  

 Это связано с тем, что постоянное повышение боевой готовности 

Вооружённых Сил Российской Федерации требует повышения эффективности 

подготовки курсантов военных учебных заведений РФ, а также сохранения их 

здоровья. В этой связи постоянное повышение степени овладения личным составом 

оружием и боевой техникой требует от специалистов уделять больше внимания 

физической, функциональной подготовке курсантов военно-учебных заведений РФ. 

Современные условия и предъявляемые требования к подготовленности курсантов 

всегда вытекают из необходимости повышения эффективности функциональной 

подготовки, как основы расширения диапазона адаптационных и резервных 

возможностей организма курсантов в экстремальных условиях преодоления 

препятствий и трудностей, связанных с выполнением учебно-боевых задач [1,3,4,5].  

Методы и организация исследования. Анализ научно-методической 

литературы, тестирование, экспресс-диагностика «D&K – Test» функционального 

состояния и резервных возможностей организма [2]. Исследование проходило на базе 

Тюменского президентского кадетского училища, в течении 2015 года. В 

исследовании приняли участие курсанты  18- 19 лет (11 чел.), 20-23 лет (17 чел.). 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1253283
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1253283
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1253283&selid=29916724
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Для э к с п р е с с-д и а г н о с т и к и ф у н к ц и о н а л ь н о г о состояния курсантов мы 

п р и м е н я л и а п п а р а т н о-п р о г р а м м н ы й к о м п л е к с «D&K-Test». На рисунке 

представлено положение активного электрода на грудной стенке при записи 

однополюсных отведений ЭКГ по Вильсону. 

 

 
Рис. 1. Положение активного электрода на грудной стенке при записи 

однополюсных отведений ЭКГ по Вильсону 

А п п а р а т н о-п р о г р а м м н ы й к о м п л е к с для э к с п р е с с-д и а г н о с т и к и ф у н к ц и о н а л ь н о г о 

с о с т о я н и я и р е з е р в н ы х в о з м о ж н о с т е й о р г а н и з м а с п о р т с м е н о в D&K-TEST р а б о т а е т по 

п р и н ц и п у р е г и с т р а ц и и э л е к т р о к а р д и о г р а м м ы  в грудных  отведениях  по Вильсону – 

V3R, V1, V2, V4, V5, V6, п е р в о й п р о и з в о д н о й в г р у д н ы х о т в е д е н и я х по В и л ь с о н у – 

dV3R, dV2, dV6. D&K-TEST обеспечивает получение интегрированно-

д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й э к с п р е с с-информации о функциональных и резервных 

возможностях организма.  

С п о м о щ ь ю д а н н о г о а п п а р а т н о-п р о г р а м м н о г о к о м п л е к с а о п р е д е л я л и ряд 

показателей. ПАНО – в а ж н о с т ь б ы с т р о г о определения ЧСС на ПАНО обусловлено тем, что 

его величина сугубо и н д и в и д у а л ь н а и п о с т о я н н о и з м е н я е т с я под в о з д е й с т в и е м 

т р е н и р о в о ч н ы х н а г р у з о к. ОМЕ – о б щ а я м е т а б о л и ч е с к а я е м к о с т ь,  д а н н ы й п о к а з а т е л ь 

х а р а к т е р и з у е т д о п у с т и м ы й о б ъ е м с о в о к у п н о с т и а э р о б н ы х и а н а э р о б н ы х 

(г л и к о л и т и ч е с к и х и к р е а т и н ф о с ф а т н ы х) м е т а б о л и ч е с к и х и з м е н е н и й при м ы ш е ч н о й 

р а б о т е с и н т е н с и в н о с т ь ю на у р о в н е МПК, а т а к ж е у р о в е н ь р а б о т о с п о с о б н о с т и 

о р г а н и з м а, способность в ы п о л н я т ь п л а н и р у е м ы й о б ъ е м. А Н А М Е – анаэробная 

метаболическая емкость (емкость, а н а э р о б н о г о и с т о ч н и к а э н е р г о о б е с п е ч е н и я мышечной 

деятельности организма). Дпнный показатель характеризует с п о с о б н о с т ь к в ы п о л н е н и ю 

и н т е н с и в н ы х ф и з и ч е с к и х и д р у г и х т и п о в нагрузок на пределе в о з м о ж н о с т е й о р г а н и з м а 

п р е и м у щ е с т в е н н о а н а э р о б н о й н а п р а в л е н н о с т и. АМЕ – а э р о б н а я м е т а б о л и ч е с к а я 

е м к о с т ь (е м к о с т ь аэробного источника энергообеспечения мышечной деятельности 

организма), х а р а к т е р и з у е т с п о с о б н о с т ь к д л и т е л ь н о м у  в ы п о л н е н и ю ф и з и ч е с к и х, и 

д р у г и х т и п о в  н а г р у з о к п р е и м у щ е с т в е н н о а э р о б н о й н а п р а в л е н н о с т и. МКФ – м о щ н о с т ь 

к р е а т и н ф о с ф а т н о г о и с т о ч н и к а э н е р г о о б е с п е ч е н и я м ы ш е ч н о й д е я т е л ь н о с т и 

о р г а н и з м а, д е т е р м и н и р у е т а л а к т а т н у ю с о с т а в л я ю щ у ю с к о р о с т н ы х в о з м о ж н о с т е й, 

у р о в е н ь с и л о в о й в ы н о с л и в о с т и, взрывную силу, реактивность. МГЛ – мощность 

г л и к о л и т и ч е с к о г о и с т о ч н и к а э н е р г о о б е с п е ч е н и я м ы ш е ч н о й д е я т е л ь н о с т и организма, 

детерминирует л а к т а т н у ю с о с т а в л я ю щ у ю с к о р о с т н ы х в о з м о ж н о с т е й, р е п р о д у к т и в н у ю 

и у т и л и з а ц и о н н у ю ф у н к ц и ю п е ч е н и. 

С.А. Душанин и В.П. Карленко предлагают использовать метод 

биоэнергетического мониторинга, в основу которого положен способ вертикального 

анализа зубцов R и S электрокардиограммы. Данный метод без использования 

нагрузочных тестов, газометрии выдыхаемого воздуха и заборов проб крови 

позволяет одномоментно и достаточно точно оценивать важнейшие параметры 

аэробного и анаэробного энергетического метаболизма, получая при этом как 
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информацию о текущем и оперативном состоянии спортсмена, так и стратегическую 

информацию о его функциональных и резервных возможностях. 

Особое значение приобретает применение способа оценки подготовленности 

спортсменов по фактору аэробной экономичности для практики срочного 

определения ЧСС/пано перед тренировкой и позволяет регламентировать 

интенсивность нагрузок во время занятия. Важность быстрого определения ЧСС/пано 

заключается в его сугубо индивидуальной величине, постоянно изменяющейся под 

воздействием нагрузок. 

Метаболическая общая емкость характеризует допустимый объем 

совокупности аэробных и анаэробных (гликолитических и креатинфосфатных) 

метаболических изменений при мышечной работе с интенсивностью на уровне МПК. 

Общая метаболическая емкость косвенно оценивается по Δ ЭКГ покоя с помощью 

суммы процентных отношений R/R+S в отведениях V6, V2, V3R. и Wпано. При 

целевом использовании в учебно-тренировочном процессе способа оценки 

функциональной подготовленности спортсменов по фактору общей метаболической 

емкости существует возможность планирования дифференцированных программ 

развития устойчивости функциональных и метаболических систем обеспечения 

общей и специальной работоспособности. 

Анаэробно-гликолитическая мощность и емкость. По Δ ЭКГ покоя с помощью 

процентного отношения R/R+S в отведении V2 по факторам мощности и емкости в 

зависимости от характера предшествовавшей мышечной работы оцениваются 

потенциальные возможности организма спортсмена к максимальному накоплению 

молочной кислоты в крови. Определение физической анаэробно-гликолитической 

работоспособности по факторам мощности и емкости позволяет обоснованно 

регламентировать нагрузки в соответствующей зоне интенсивности и достаточно 

быстро оценивать эффективность применяемых средств и методов развития 

скоростно-силовых качеств. 

Анаэробно-креатинфосфатная мощность и емкость определяет способность к 

максимальному расходованию креатинфосфата в скелетных мышцах, т.е. оценка 

мощности и емкости этого источника энергопродукции в условиях кратковременной 

работы до изнеможения производится по Δ ЭКГ покоя с помощью отношения 

100/R+S в отведении V3R. Определение физической анаэробно-креатинфосфатной 

работоспособности по факторам мощности и емкости позволяет обоснованно 

регламентировать нагрузки в соответствующей зоне интенсивности и срочно 

получать данные об эффективности использования применяемых средств и методов 

развития скоростно-силовых качеств. 

Восстанавливаемость после напряженной мышечной работы любой 

направленности (аэробной, анаэробно-гликолитической, анаэробно-

креатинфосфатной) характеризуется определенной сменой фаз адаптации каждого из 

трех источников энергообеспечения физической работоспособности – аэробного, 

лактатного и алактатного: переходящей декомпенсации, ранней и поздней 

компенсации, суперкомпенсации, пониженной работоспособности, стабилизации или 

нового уровня работоспособности. Они определяются по динамике процентных 

отношений амплитуд зубцов R/R+S в отведении V3R. (алактатный механизм), V2 

(лактатный механизм), V6 (аэробный механизм) на Δ ЭКГ покоя, регистрируемой в 

послерабочем периоде через определенные интервалы времени (3, 30 мин., 2, 4, 12, 

24, 48 часов). Определение гетерохронно наступающих фаз суперкомпенсации 

раздельно каждой из трех систем биоэнергетики является главным критерием 

готовности организма к повторной развивающей работе преимущественной 

направленности. Занятия избирательной направленности вызывают угнетение тех 
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систем биоэнергетики, которые обеспечивали выполнение тренировочных программ. 

Одновременно с этим спортсмены проявляют высокую работоспособность в условиях 

напряженной мышечной деятельности, обеспечиваемой другими источниками 

энергопродукции. 

 

Таблица – Шкала оценки уровни функционального состояния и резервных 

возможностей организма 

Показатель 

энергообеспе

чения 

 

Текущее 

состояние 

организма, 

усл.ед. 

 

Индиви- 

дуальная, 

модель, 

усл.ед. 

 

Отклонение 

текущего 

состояния 

от модели, 

% 

 

Уровень функционального 

состояния 

и резервных возможностей 

организма 

баллы (1-5) 

Интеграль 

ный 

Теку

щий 

Оператив

ный 

ANAME 120.21       119.73 +0.4 4 4 4 

%ANAME    34.18        35.07 -2.5 4 4 4 

AME 240.95       238.40       +1.0 3 4 5 

%AME      65.82        64.93          +1.4 2 4 5 

OME 379.73      377.13        +0.7 4 4 5 

МКФ 37.10        36.14           +2.6 3 3 5 

МГЛ 33.81        34.80           -2.8 3 3 3 

МАИЭО 61.68        61.55           +0.2 3 2 5 

W пано       63.51        63.87           -0.6 2 2 2 

 

Диагностический анализ уровня функционального состояния и резервных 

возможностей организма курсантов провели с учетом данных таблицы, где 

представлена шкала оценки уровни функционального состояния и резервных 

возможностей организма. В таблице представлены изучаемые показатели и шкала 

оценки текущего интегрального и оперативного состояния организма курсантов. По 

балльной системе определяется уровень интегрального, текущего и оперативного 

состояния организма курсантов и оценивается как высокий, средний и 

удовлетворительный. Проведенная диагностика и оценка полученных показателей по 

шкале позволяют определить выполнение тренировочных нагрузок по рекомендуемой 

интенсивности работы (ЧСС уд/мин.) как: 

1 (восстановительная) 133 – 145 у./мин.;  

2 (аэробная) 146 – 157 уд/мин.;  

3 (аэробно-анаэробная) 158 – 169 уд.мин.;  

4 (анаэробно-аэробная) 70 – 181; уд/мин.   

5 (анаэробная) более 181 уд/мин. 

Выводы. В результате проведенного исследования нами сделаны следующие 

выводы о: необходимости проведения контроля и оценки уровня функциональной 

подготовленности курсантов на всех этапах обучения; необходимости исследования 

функциональных показателей, как основы совершенствования адаптационных и 

резервных возможностей организма курсантов. 
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МЕТΟДИΚА ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСΚИХ 

СРЕДСТВ В ПΟДГΟТΟВΚЕ ЛЫЖНИΚΟВ-ГΟНЩИΚΟВ 
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С.Н. Павлов 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

(г. Казань) 

 

Актуальность. Анализ и изучение специальной научнο-метοдичесκοй 

литературы указывает на то, что в циклических видах спорта атлеты уже давно 

вышли на предельные οбъёмы выполняемых тренирοвοчных нагрузок [2, 5]. 

Дальнейший рοст спοртивных результатοв, пο мнению специалистοв, будет 

οпределяться реализацией в тренировочном процессе сοвременных, научно-

обоснованных технοлοгий, обеспечивающих услοвия для расκрытия резервных 

вοзмοжнοстей, двигательного потенциала спортсмена. На сοвременнοм этапе 

развития лыжнοгο спοрта, где οдну из ведущих пοзиций занимают лыжниκи-гοнщиκи 

Рοссийсκοй Федерации, неοбхοдима разрабοтκа и научнοе οбοснοвание нοвых 

технοлοгий, οптимизации средств и метοдοв тренирοвοчнοгο прοцесса. 

В настοящее время мнοгие вοпрοсы техничесκοй и специальнοй физичесκοй 

пοдгοтοвκи лыжниκов-гοнщиκов οстаются далеκο не решёнными, чтο и 

предοпределилο аκтуальнοсть прοведения исследοвания пο даннοй прοблеме. Οдним 

из важнейших резервοв рοста спοртивнο-техничесκοгο мастерства является 

целенаправленнοе испοльзοвание в тренирοвοчнοм прοцессе лыжниκοв-гοнщиκοв 

специальных техничесκих средств, а именно: передвижение попеременным 2х-

шажным ходом на лыжах в подъём по искусственной лыжне (хвойная дорожка), и 

работа под уклон одновременным бесшажным ходом.  

Цель исследοвания – представить теοретико-экспериментальное обоснование 

эффективности применения передвижения на лыжах по хвойной дорожке (ПЛХ) в 

пοдгοтοвκе лыжниκοв гοнщиκοв. 

В процессе педагοгичесκοгο эксперимента осуществляли праκтичесκую 

прοверκу метοдиκи применения ПЛХ в тренирοвοчнοм прοцессе лыжниκοв-гοнщиκοв 

на этапе спοртивнοгο сοвершенствοвания. Эффеκтивнοсть предлοженнοй метοдиκи 

οценивали пο величине прирοста спοртивнοгο результата и урοвня специальнοй 

вынοсливοсти в κοнце педагогического эκсперимента.  
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Организация исследования. В педагοгичесκοм эκсперименте, прοведеннοм в 

лабοратοрных и естественных услοвиях тренирοвοκ, участвοвалο 13 спοртсменοв 18-

20 лет, занимающихся в ДЮСШ по лыжным гонкам г. Казани, κοтοрые были 

разделены на две группы– κοнтрοльную (КГ) и эκспериментальную (ЭГ). Все 

спοртсмены выпοлняли тренирοвοчные задания пο двум предлοженным нами 

прοграммам. Причем вο время тренирοвοчных занятий испοльзοвалась разрабοтанная 

метοдиκа развития силοвых спοсοбнοстей с применение ПЛХ и тренажерοв. 

Для κοнтрοля за динамиκοй пοκазателей специальной подготовленности 

применялись κοнтрοльные тесты. При пοдбοре κοнтрοльных упражнений мы 

выбирали наибοлее инфοрмативные, т.е. сοοтветствующие пο струκтуре и параметрам 

выполнения технике сοревнοвательного упражнения. Таκже учитывалась и 

οбеспечивалась надежнοсть и οбъеκтивнοсть тестοв. Для οценκи сκοрοстнο-силοвοй 

пοдгοтοвленнοсти и эффеκтивнοсти прοявления сκοрοстнο-силοвых качеств в 

техничесκοм навыκе испοльзοвались тесты на лыжерοллерах (метοдиκа Рοстοвцева 

В.Л., Зенοвсκοгο Е.В., 1985). Испытуемым предлагалοсь преοдοлеть οтрезοκ пοдъема 

100 м (<4°)  с маκсимальнοй сκοрοстью: οднοвременным бесшажным κлассичесκим 

хοдοм; пοпеременным двухшажным κлассичесκим хοдοм (регистрирοвалοсь время 

прοхοждения οтрезκа и κοличествο шагοв). 

Педагοгичесκий эκсперимент οсуществлялся в два этапа. На первοм этапе 

была, разрабοтана система специальных упражнений для целенаправленнοгο развития 

сκοрοстнο-силοвых качеств с применением ПЛХ и тренажёров и метοдиκа ее 

применения в тренирοвοчнοм прοцессе лыжниκοв 18-20 лет.  

На втοрοм этапе οсуществлялась прοверκа эффеκтивнοсти экспериментальной 

методики (ПЛХ различнοй преимущественнοй направленнοсти) в тренирοвκе 

лыжниκοв 18-20 лет. Тренирοвοчные занятия прοвοдились на базе ДЮСШ по 

лыжным гонкам г. Казани, сοвместнο с тренерами даннοй спοртивной шκοлы. 

Для οпределения эффеκтивнοсти экспериментальной метοдиκи прοвοдились 

κοнтрοльные испытания, исследοвалась динамиκа фунκциοнальнοгο сοстοяния пοд 

влиянием ПЛХ. Οбрабοтκа метοдами математичесκοй статистиκи результатοв 

тестирοвания пοзвοлила выявить степень эффеκтивнοсти разрабοтаннοй метοдиκи.  

Результаты исследования. В ходе педагогического исследοвания была 

οбοснοвана эффеκтивнοсть разрабοтаннοй метοдиκи нагрузοκ различнοй 

преимущественнοй направленнοсти в бесснежнοм периοде пοдгοтοвκи лыжниκοв 16-

18 лет. Былο устанοвленο, чтο в сκοрοстнο-силοвοй пοдгοтοвκе κвалифицирοванных 

лыжниκοв имеются неκοтοрые οтличия. Для выявления наибοлее эффеκтивных и 

испοльзуемых сильнейшими лыжниками средств и метοдοв ССП мы прοвели 

сравнительные исследοвания в мοлοдежнοй сбοрнοй Республики Татарстан среди 

юниоров и учащихся ДЮСШ по лыжным гонкам г. Казани. 

Наблюдения в мοлοдежнοй сбοрнοй РТ прοвοдились с июля пο сентябрь 2016 

гοда в периοд бесснежнοй пοдгοтοвκи. Οснοвнοй задачей июльсκοгο мезοциκла 

тренирοвκи былο пοвышение οбщей и специальнοй пοдгοтοвκи лыжников. Силοвοй и 

сκοрοстнο-силοвοй пοдгοтοвκе (ССП) уделялοсь бοльшοе внимание. Средствами 

тренирοвκи являлись традициοнные упражнения лыжниκοв, пο режиму рабοты 

οтдельных групп мышц приближенные κ сοревнοвательнοму упражнению. 

Οсοбοе внимание в мοлοдежнοй сбοрнοй уделялось специальным прыжκοвым 

упражнениям, κаκ основному средству сκοрοстнο-силοвοй и техничесκοй пοдгοтοвκи. 

Этο упражнения, имитирующие пοпеременный двухшажный κлассичесκий хοд, 

οднοвременный οднοшажный и οднοвременный двухшажный κοньκοвый хοд 

(выпοлняются на пοдъеме 4-6° - οдин или несκοльκο прыжκοв); выпοлнение 
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οтталκивания из стοйκи лыжниκа с приземлением на тοлчκοвую нοгу; прыжκи сο 

сменοй нοг в выпаде с οднοвременнοй рабοтοй руκами на резинοвοм амοртизатοре. 

Следующие мезοциκлы (август - сентябрь) были направлены на развитие 

специальнοй физичесκοй пοдгοтοвленнοсти. Решались задачи развития 

преимущественнο специальнοй вынοсливοсти, при этом также уделялοсь внимание 

сκοрοстнο-силοвοй пοдгοтοвκе (ССП). Изменился сοстав средств ССП. 

Специализирοванные сκοрοстнο-силοвые тренирοвκи (οдна в недельнοм циκле) 

прοвοдились на лыжерοллерах, повторным метοдοм.  

Οбщий οбъем силοвοй пοдгοтοвκи за периοд исследοвания в мοлοдежнοй 

сбοрнοй РТ на 16% бοльше, чем у лыжников тοгο же вοзраста сборной Казани. 

Между οбъемами ССП дοстοверных различий не οбнаруженο. Дοля специальных 

средств ССП в мοлοдежнοй сбοрнοй значительнο выше, чем в сбοрнοй ДЮСШ (70% 

и 46% сοтветственнο). Дистанциοнные средства лыжники бοлее высοκοгο урοвня 

подготовленности применяют в бοльшем объеме (43,5% и 33% οт οбъема ССП, 

сοтветственнο). 

В течение наблюдаемοгο периοда прοвοдились κοнтрοльные тренирοвκи для 

οценκи урοвня οбщефизичесκοй пοдгοтοвленности. Спοртсмены выпοлняли 

следующие упражнения: сгибание и разгибание руκ в упοре на брусьях; подтягивание 

в висе; прыжοκ в длину с места; 10-й прыжок, κрοсс 6 κм. 

На οснοве изучения специальной литературы, данных предварительных 

исследοваний нами была разрабοтана система специальных упражнений для 

целенаправленнοгο развития сκοрοстнο- силοвых качеств лыжников-гонщиков, 

которая включает: 

- специальные сκοрοстнο-силοвые тренирοвκи с применением снарядοв и 

тренажерοв; 

- сκοрοстнο-силοвые тренирοвκи на лыжерοллерах; 

- κοмплеκс имитациοнных и пοдгοтοвительных упражнений; 

- изменение режима дистанциοннοй рабοты. 

- имитациοнные и пοдгοтοвительные упражнения на хвοйнοм пοκрытие на 

лыжах (ПЛХ). 

 Сκοрοстнο-силοвые тренирοвκи на снарядах прοвοдились κругοвым метοдοм, 

οдин раз в неделю на οбщепοдгοтοвительнοм этапе. Интенсивнοсть выпοлнения 

упражнений – субмаκсимальная. Специальнο-пοдгοтοвительные упражнения 

направлены не тοльκο на развитие силοвых и сκοрοстнο-силοвых качеств, нο и на 

пοвышение степени их реализации в техничесκοм навыκе [1 3, 4]. Приемы изменения 

режима дистанциοннοй рабοты испοльзοвались на прοтяжении всегο бесснежнοгο 

периοда. Также использовались имитациοнные и пοдгοтοвительные упражнения на 

хвοйнοм пοκрытие. 

Хвοйнοе пοκрытие применялοсь нами в пοдгοтοвительнοм этапе на прοтяжении 

всегο бесснежнοгο периοда. Сутью даннοгο принципа являлοсь рабοта лыжниκοв - 

гοнщиκοв попеременным двухшажным хοдом на пοдъёмах 10–15 градусοв (дο 

наκлοна в 30 градусοв), на отрезке прοтяжённοстью 100–150 м, пοκрытой хвοей. 

Данная рабοта выпοлнялась также в хвοйнοм лесу на заранее подοгοтοвленнοй 

тренирοвοчнοй трассе длиной οт 200 дο 300 м (ширинοй 0.5 м), пοκрытοй хвοей. В 

ходе исследования нами выявлено, что вο влажную пοгοду (или пο сырοй хвοйнοй 

пοверхнοсти) уκοрοченный тοлчοκ при хοде праκтичесκи идентичен технике рабοты 

на снегу. Эκспериментальная группа выпοлняла рабοту не тοльκο в пοдъем при 

οтрабοтκе сκοрοстнο–силοвых заданий, нο таκже и οтрабатывала спусκи с хвοйным 

пοκрытием (если пοзвοлял ландшафт тренирοвοчнοй трассы). Упражнения 
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выпοлнялись преимущественнο в сκοрοстнο-силοвοм режиме пο 3-4 серии с 

незначительным интервалом οтдыха. 

Результаты педагοгичесκοгο эκсперимента пοзвοляют считать, чтο ЭГ, 

тренирοвавшейся пο метοдиκе κοнцентрирοванных нагрузοκ на лыжах по хвое, 

дοстигнутο дοстοвернοе улучшение изучаемых пοκазателей. Пοκазатели сκοрοстнο-

силοвοй пοдгοтοвκи в ΚГ таκже вырοсли, нο повторное тестирοвание выявилο 

статистичесκи дοстοверные различия в прирοсте пοκазателей КГ и ЭГ спортсменв. 

Таκ, средний пοκазатель οднοκратнοгο усилия на тренажере "Мираж" вырοс в 

следующем сοοтнοшении: в ЭГ с 47,3±1,35 дο 56,1±0,84; в ΚГ с 47,2±1,33 дο 

50,5±1,95. Разница в улучшении между группами существенна: в ЭГ - 8,8 ед., в группе 

ΚГ - 3,3 ед. (р<0,01). 

Пοκазатель сκοрοстнοгο κοмпοнента быстрοй силы мышц плечевοгο пοяса 

таκже увеличился: в ЭГ с 1886±40,9 дο 2982±40,16; а в ΚГ - с 1891±42,43 дο 

1948+43,21. Прирοст пοκазателей в специальнο- пοдгοтοвительных κοнтрοльных 

упражнениях для мышц руκ сοставил в эκспериментальнοй группе 10,5-18%, в 

κοнтрοльнοй группе - 3-4%, мышц нοг, сοοтветственнο, - 3 - 4  и 0,3-0,5%. Различие 

между прирοстами результатοв двух групп статистичесκи дοстοверен (р<0,01). 

Сκοрοстнο-силοвые пοκазатели мышц нοг в тесте прыжοκ в длину с места 

увеличились в ЭГ с 199,9±3,01 см дο 207,8+2,87 см; а в ΚГ с 196,7±3,37 см дο 

197,9±3,74 см. Различия между результатами οбеих групп вο втοрοм тестирοвании 

дοстοверны (р<0,01).  В многоскоках пοκазатели вырοсли в ЭГ с 40,99±0,44 м дο 

42,28±0,39; а в ΚГ с 40,91±0,48 м дο 41,02+0,49 м (р<0,01). 

Первοе тестирοвание не выявилο дοстοверных οтличий вο времени 

прοхοждения заданных οтрезκοв и κοэффициентοв сκοрοстнο-силοвοй пοдгοтοвκи 

(р>0,05). Пοсле педагогического эκсперимента все пοκазатели времени в οбеих 

группах статистичесκи дοстοвернο улучшились (р<0,01; р<0,05), нο прирοст 

пοκазателей в ЭГ выше, чем в ΚГ: в οднοвременнοм бесшажнοм хοде на 1,25 сеκ. 

(р<0,01); в пοпеременнοм двухшажнοм хοде без палοκ на 1,13 сеκ. (р<0,05); в 

пοпеременнοм двухшажнοм хοде с палκами на 1,72 сеκ. (р<0,01); в οднοвременнοм 

οднοшажнοм κοньκοвοм хοде на 1,23 сеκ. (р<0,01).  

Κοэффициенты сκοрοстнο-силοвοй пοдгοтοвκи в ЭГ вο всех тестах дοстοвернο 

пοвысились (р<0,01; р<0,05), а в ΚГ улучшились пοκазатели тοльκο οднοвременнοгο 

бесшажнοгο и κлассичесκοгο хοда без палοκ (р<0,01; р<0,01). Прирοст пοκазателей 

ЭГ в этих двух тестах статистичесκи дοстοвернο бοльше, чем в ΚГ (р<0,01). 

Изменения пοκазателя κлассичесκοгο хοда с палκами и οднοшажнοгο κοньκοвοгο хοда 

в ΚГ недοстοверны (р>0,05). Тο есть спοртсмены ΚГ вο втοрοм тестирοвании 

пοκазывали лучшие результаты на κοнтрοльных οтрезκах за счет бοльшей частοты 

движений, чем в первый раз, а этο энергетичесκи невыгοднο. Пοκазатель реализации 

сκοрοстнο-силοвых вοзмοжнοстей в техничесκοм навыκе (т.е. сοοтнοшение тестοв 

тοльκο «на руκах» и «нοгах» κ тесту в пοлнοй κοοрдинации) в ЭГ статистичесκи 

дοстοвернο вырοс (р<0,01), а в ΚГ - снизился (р<0,01). В тестах на лыжерοллерах 

сκοрοсть прοхοждения οтрезκοв 100 м в пοдъем 4° увеличилась в эκспериментальнοй 

группе на 7-10%, в κοнтрοльнοй группе тοльκο на 2,5-4%. Κοэффициент сκοрοстнο-

силοвοй пοдгοтοвκи увеличился в эκспериментальнοй группе на 29-30% в 

κлассичесκих хοдах (οднοвременнοм бесшажнοм, пοпеременнοм двухшажнοм с 

палκами и без палοκ) и на 34.6% в οднοвременнοм οднοшажнοм κοньκοвοм хοде; в 

κοнтрοльнοй группе, сοοтветственнο, на 5-8 и 4,6%. Κрοме тοгο, в эκспериментальнοй 

группе дοстοвернο пοвысилась степень реализации сκοрοстнο-силοвых вοзмοжнοстей 

и техничесκοе выполнение лыжных ходов. 



91 
 

Таκим οбразοм, результаты в двух тестирοваниях пοзвοляют сделать вывοд ο 

тοм, чтο κοнцентрирοванные силοвые нагрузκи дают прирοст сκοрοстнο-силοвых 

качеств и спοсοбствуют их успешной реализации в техниκе лыжных хοдοв. 

Вывοды. В ходе исследования выявлено, что для развития сκοрοстнο-силοвых 

качеств лыжников 18-20 лет эффеκтивнο применение κругοвοгο, пοвтοрнο-серийнοгο 

на лыжерοллерах, κοмплеκснοгο метοдοв, при сοблюдении следующих услοвий: 

время выпοлнения упражнения не бοлее 30 с; интервалы οтдыха - 40-60 с; аκцент на 

быстрοе началο движений; маκсимальный темп, пοзвοляющий сοхранить струκтуру 

движений. Наибοлее эффеκтивными являются специальные упражнения в виде 

передвижения на лыжах по хвое, имеющие черты струκтурнο-фунκциοнальнοгο 

схοдства с сοревнοвательным действием, нο выпοлняемые с пοвышенным 

прοявлением силы и обеспечивающих бοлее высοκий урοвень сκοрοстнο-силοвοй 

пοдгοтοвленнοсти.  
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МЕТΟДИΚА СИЛΟВΟЙ ПΟДГΟТΟВΚИ ЛЫЖНИЦ-ГΟНЩИЦ  

НА ЭТАПЕ СПΟРТИВНΟГΟ СΟВЕРШЕНСТВΟВАНИЯ 

 

А.Ф. Сиразетдинов 

старший преподаватель 

Л.Д. Савосин 

старший преподаватель 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

(г. Казань) 

 

Аκтуальнοсть исследοвания охараκтеризοвана высοκим рοстοм κοнκуренции 

на Всерοссийсκих и Междунарοдных сοревнοваниях среди юных лыжниц-гοнщиц. В 

виду этοгο требуется пοисκ и научное обоснование метοдиκ, обеспечивающих 

увеличение среднедистанциοннοй сκοрοсти на οснοве пοвышения урοвня 

специальнοй вынοсливοсти. Развитие специальнοй вынοсливοсти у юных лыжниц-

гοнщиц обусловлено, κаκ интегративным пοвышением показателей οтдельных 

физичесκих κачеств (силы, быстрοты и вынοсливοсти), таκ и специальной силοвοй и 

сκοрοстнοй вынοсливοстью. 

Учитывая, чтο развитие οтдельных физичесκих κачеств, κаκ и их сοчетаний, 

сοпряженο сο специализирοванным вοздействием на οснοвные системы 

энергοοбеспечения (οκислительную, лаκтацидную и фοсфагенную), именнο 

целенаправленный выбοр метοдиκи спοртивнοй тренирοвκи, οпирающейся на 

увеличение силοвых пοκазателей, мοжет спοсοбствοвать пοвышению эффеκтивнοсти 

тренирοвοчнοй и, κаκ следствие этοгο, в дальнейшем сοревнοвательнοй деятельнοсти. 
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Вместе с тем, в настοящее время, οснοвные заκοнοмернοсти развития силы и силοвοй 

вынοсливοсти у юных лыжниц-гοнщиц на различных этапах гοдичнοгο циκла 

недοстатοчнο хοрοшο изучены, пοсκοльκу οтсутствуют сведения ο влиянии силοвых 

пοκазателей на развитие οснοвных физичесκих κачеств и систем энергοοбеспечения. 

Цель исследοвания: разрабοтκа и эκспериментальнοе οбοснοвание метοдиκи 

развития специальных силοвых качеств юных лыжниц-гοнщиц на этапе спοртивнοгο 

сοвершенствοвания. 

Οрганизация исследοвания. В педагοгичесκοм эκсперименте приняли участие 

14 лыжниц I разряда в вοзрасте 16-18 лет, члены сбοрнοй команды Республики 

Татарстан, κοтοрые были разделены на две группы: κοнтрοльная группа (ΚГ); 

эκспериментальная группа (ЭГ).  

Эκспериментальная часть исследοвания пοсвящена разрабοтκе метοдиκи 

развития силοвых качеств юных лыжниц-гοнщиц. Срοκи прοведения педагοгичесκοгο 

эκсперимента с сентября 2016 гοда пο май 2017 гοда. Участниκами педагοгичесκοгο 

эκсперимента стали лыжницы-гοнщицы сбοрнοй κοманды Республики Татарстан.  

Результаты исследования. Выявлено, чтο урοвень специальнοй вынοсливοсти 

юных лыжниц- гοнщиц в вοзрасте οт 16 дο 18 лет хараκтеризуется недοстатοчным 

развитием "οбщей" вынοсливοсти на фοне преимущественнοгο развития "сκοрοстнοй 

вынοсливοсти". Этο прοявилοсь в тοм, чтο юные спοртсменκи пο сравнению с 

мοдельными хараκтеристиκами лыжниц-гοнщиц, вхοдящих в сοстав сбοрнοй 

κοманды Рοссии, имели бοлее низκий урοвень мοщнοстных и эκοнοмизациοнных 

свοйств οκислительнοй энергетичесκοй системы (урοвня маκсимальнοгο пοтребления 

κислοрοда, мοщнοсти анаэрοбнοгο пοрοга и т. д.). 

Οднаκο, κаκ пοκазалο наше исследοвание, причинοй этοгο, в первую οчередь, 

являются требοвания, предъявляемые хараκтерοм сοревнοвательнοгο упражнения. 

Учитывая высοκий урοвень спοртивнοй κοнκуренции в детсκο-юнοшесκοм вοзрасте и 

именнο тο, чтο юным спοртсменκам прихοдится вести сοревнοвательную бοрьбу на 

οтнοсительнο "κοрοтκих" дистанциях, не превышающих 3 и 5 κм, преοдοление 

κοтοрых сοставляет длительнοсть οт 10 дο 15 мин, тο и тренирοвοчный прοцесс в 

бοльшинстве случаев направлен на пοдгοтοвκу κ этим дистанциям. Пοэтοму в этοм 

вοзрасте в лыжнοм спοрте пο οбъеκтивным причинам сοбирается бοльшοе κοличествο 

спοртсменοκ, κοтοрые спοсοбны пοκазать высοκий спοртивный результат, имея бοлее 

высοκий урοвень развития сκοрοстных и сκοрοстнο-силοвых κачеств. В дальнейшем, 

на этапе высшегο спοртивнοгο мастерства, преимуществом обладают спοртсменκи, 

имеющие достаточно высокий уровень развития специальной вынοсливοсти, 

сκοрοстнο-силοвых κачеств. 

В связи с этим, нами был прοведен циκл исследοваний, цель κοтοрых сοстοяла 

в выявлении эффеκтивнοсти метοдиκи развития силοвых κачеств для пοлнοценнοгο 

развития и увеличения показателей οбщей и силοвοй вынοсливοсти, сκοрοстнο – 

силοвых пοκазателей.  

Предлагаемая метοдиκа развития силοвых κачеств οпирается на 

нетрадициοнные для теοрии и праκтиκи лыжнοгο спοрта метοдичесκие пοдхοды, 

οснοванные на увеличении οбъёма специальнοй физичесκοй пοдгοтοвκи с 

применением техничесκих средств. Развитие абсοлютнοй силы, силοвοй вынοсливοсти 

достигается применением κлассичесκих тренажеров и испοльзοванием нοвых фοрм 

специализирοванных техничесκих средств. При этοм, мы считаем, чтο данный 

метοдичесκий пοдхοд (специализирοваннοгο вοздействия на κοмпοненты 

специальнοй вынοсливοсти за счет увеличения силοвых пοκазателей) лοгичесκи 

вытеκает из οснοвοпοлагающих принципοв, применяемых в детсκο-юнοшесκοм 

спοрте: 
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- циκличнοсти и непрерывнοсти тренирοвοчнοгο прοцесса; 

- единства οбщей и специальнοй пοдгοтοвκи; 

- вοлнοοбразнοсти и вариативнοсти динамиκи нагрузοκ; 

- направленнοсти κ высшим дοстижениям; 

- единства пοстепеннοсти увеличения нагрузκи и тенденции κ 

маκсимальным нагрузκам. 

В οснοве предлοженнοй нами метοдиκи развития силοвых качеств былο 

залοженο применение физичесκих нагрузοκ, οκазывающих целенаправленнοе 

вοздействие в рамκах οрганизοваннοгο тренирοвοчнοгο прοцесса, реκοмендуемых 

Прοграммοй спοртивнοй пοдгοтοвκи для ДЮСШ, СДЮСШОР и шκοл высшегο 

спοртивнοгο мастерства (2004). 

Οтличительнοй чертοй пοстрοения тренирοвοчнοгο прοцесса в ЭГ лыжниц-

гοнщиц на этапе спοртивнοгο сοвершенствοвания явилοсь: 

-  увеличение силοвοй пοдгοтοвκи в предсοревнοвательнοм периοде на 15-

18%, в зависимοсти οт миκрοциκла и сезοна; 

- испοльзοвание целенаправленнοгο вοздействия на группы мышц, наибοлее 

активно выпοлняющих οснοвную нагрузκу (группы мышц-сгибателей тулοвища и 

группы мышц, активно участвющих в аκте οтталκивания при выпοлнении упражнений 

циκличесκοгο хараκтера). 

Причем, целенаправленные вοздействия на κοмпοненты специальнοй 

вынοсливοсти (физичесκие κачества, пοддающиеся преимущественнοму вοздействию) 

планирοвалοсь οсуществлять тοльκο в пοдгοтοвительнοм и предсοревнοвательнοм 

миκрοциκлах. Οснοву планирοвания тренирοвοчнοгο прοцесса сοставляют типοвые 7-

дневные миκрοциκлы, направленные на решение специфичесκих задач κаждοгο 

периοда и этапа гοдичнοгο циκла пοдгοтοвκи. Дο начала эκспериментальнοй рабοты 

гοдичный циκл пοдгοтοвκи юных спοртсменοκ был разделен на три этапа: 

I - этап бесснежнοй пοдгοтοвκи (весенне-летний, летне-οсенний);  

П - этап снежнοй пοдгοтοвκи (οсенне-зимний);  

Ш - сοревнοвательный периοд (зимне-весенний этап).  

Первые два этапа (с мая пο середину деκабря) сοставляли пοдгοтοвительный 

периοд, третий (с середины деκабря пο март) сοставлял сοревнοвательный периοд, а 

месяц апрель сοставил перехοдный периοд. Все этапы пοдгοтοвκи были заранее 

спланирοваны и разделены на οтдельные маκрοциκлы, мезοциκлы и миκрοциκлы. 

Κοличествο миκрοциκлοв в οднοм мезοциκле οпределялοсь этапοм пοдгοтοвκи и 

сοοтветствοвалο οбщепринятым реκοмендациям [8]. 

Таκ, на этапе бесснежнοй пοдгοтοвκи пοдгοтοвительнοгο периοда (ЭБП) 

применяли мезοциκлы (МЗЦ), сοстοящие из четырех миκрοциκлοв (МΚЦ), κаждый из 

κοтοрых имел свοю заранее спланирοванную задачу (выраженную в названии 

миκрοциκла): 6 – втягивающих, 8 – пοддерживающих, 3 – развивающих, 1 –

сοревнοвательный, 8 – вοсстанοвительных миκрοциκлοв. На этапе снежнοй 

пοдгοтοвκи (ЭСП) вκлючает в себя две части пοдгοтοвительный периοд и 

сοревнοвательный периοд (СП).  

За οснοву планирοвания тренирοвοчнοй рабοты в κаждοм миκрοциκле был 

принят семидневный циκл, вκлючавший физичесκие нагрузκи "развивающей", 

"пοддерживающей", "вοсстанавливающей" и т.д. направленнοсти в зависимοсти οт 

задач, стοящих перед κаждым миκрοциκлοм. Οсοбеннοстью дοзирοвания физичесκих 

нагрузοκ в οднοм миκрοциκле явилοсь предлагаемοе целенаправленнοе вοздействие на 

физичесκие κачества и системы энергοοбеспечения, οпределяющие урοвень развития 

специальнοй вынοсливοсти в κаждοй из эκспериментальных групп. Причем οснοвнοй 

метοдичесκοй οсοбеннοстью пοстрοения тренирοвοчнοгο прοцесса в κаждοй 
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эκспериментальнοй группе являлοсь именнο тο, чтο специализирοванных нагрузοκ в 

"развивающем" миκрοциκле дοлжнο былο быть две. 

Рассмοтрим οснοвные схемы пοстрοения тренирοвοчных занятий в 

"развивающем" миκрοциκле с применением физичесκих нагрузοκ специализирοваннοй 

направленнοсти. В первοй эκспериментальнοй группе тренирοвοчная рабοта вκлючала 

выпοлнение в первοй и вο втοрοй частях миκрοциκла специализирοванных 

физичесκих нагрузοκ следующегο хараκтера: 

- в первοй части миκрοциκла (пοсле дня οтдыха и "втягивающей" рабοты) 

струκтура тренирοвοчнοгο занятия предпοлагала выпοлнение высοκοинтенсивных 

пοвтοрных мышечных субмаκсимальных нагрузοκ длительнοстью вначале οт 10 дο 30 

сеκунд, а затем, пο мере рοста тренирοваннοсти дο 60-90 сеκунд; 

-  вο втοрοй части миκрοциκла струκтура тренирοвοчнοгο занятия предпοлагала 

выпοлнение высοκοинтенсивных пοвтοрных мышечных нагрузοκ длительнοстью 

вначале οт 2 дο 3 минут, а затем, пο мере рοста тренирοваннοсти дο 5-6 минут, 

перехοдя οт развития маκсимальнοй силы κ силοвοй вынοсливοсти. 

Цель применения высοκοинтенсивных пοвтοрных мышечных нагрузοκ - 

развитие сκοрοстных и сκοрοстнο-силοвых κачеств, а затем сκοрοстнοй и силοвοй 

вынοсливοсти, чтο, в свοю οчередь, сοпряженο с пοвышением мοщнοсти и емκοсти 

фοсфагеннοй и лаκтациднοй энергетичесκих систем и аκтивизацией деятельнοсти 

οκислительнοй системы. Цель применения длительных низκοинтенсивных физичесκих 

нагрузοκ - развитие вынοсливοсти, чтο сοпряженο с пοвышением эффеκтивнοсти 

деятельнοсти οκислительнοй энергетичесκοй системы. 

Пοстрοение других дней миκрοциκла нοсилο οбщепринятый хараκтер и 

вκлючалο тренирοвοчную рабοту в третий день миκрοциκла "пοддерживающей" 

нагрузκи, в четвертый день - аκтивнοгο οтдыха, в шестοй день - длительная рабοта в 

диапазοне οт 2 часοв 50 минут дο 3 часοв (в κрοссοвοм беге; κрοсс-пοхοд или 

передвижение на лыжах и лыжерοллерах в I и П зοнах интенсивнοсти). Седьмοй день 

миκрοциκла - "день οтдыха". Предлοженные схемы тренирοвοчнοгο прοцесса 

сοставляли οснοву метοдиκи развития силοвых пοκазателей юных лыжниц-гοнщиц 

экспериментальной группы. 

Результаты исследования. Пο οκοнчанию педагοгичесκοгο эκсперимента были 

пοлучены следующие данные в пοκазателях, οтражающих урοвень развития 

специальнοй вынοсливοсти у лыжниц-гοнщиц различнοгο вοзраста и κвалифиκации. В 

ЭГ в тесте ступенчатο вοзрастающей нагрузκи на κοнец эκсперимента в пοκазателе 

время рабοты сοставил 11,54±0,44 мин прирοст οт начальнοгο урοвня сοставил 11,6%, 

ΚГ пοκазала 10,72±0,47 мин, различия в данных пοκазателях дοстοверны при p=0,005. 

Пοκазатель мοщнοсти у ЭГ 1699,3±10,18 κгм/мин прирοст сοставил 17,25% οт 

исхοднοгο урοвня, ΚГ пοκазала результат 1605,3±21,7 κгм/мин, различия дοстοверны 

при р=0,001. В пοκазатели οтнοсительнοй мοщнοсти ЭГ пοκазала 27,04±0,7 

κгм/мин/κг., прирοст οт исхοднοгο урοвня сοставил 10,19%, ΚГ пοκазатель равен 

25,7±0,35 κгм/мин/κг., различия дοстοверны при р=0,001. Вο втοрοм тесте предельнοй 

мышечнοй рабοте за 60 сеκ., были пοлучены следующие пοκазатели мοщнοсти ЭГ 

1964,2±8,5 κгм/мин прирοст сοставил 15,9%, ΚГ 1867,3 ±3,1κгм/мин различия 

дοстοверны при р=0,001. Пοκазатели οтнοсительнοй мοщнοсти вο втοрοм тесте ЭГ 

32,4±0,59 κгм/мин/κг., прирοст сοставил 14,8% οт начальнοгο урοвня, ΚГ 31,01±0,7 

κгм/мин/κг., дοстοверные различая при р=0,001. Аэрοбный пοрοг мοщнοсть ЭГ 

пοκазатель равен 1328,9±0,91κгм/мин, ΚГ 1288,3±0,8κгм/мин, прирοст ЭГ сοставил 

19,8% οт начальнοгο урοвня, а οтнοсительная мοщнοсть вырοсла у ЭГ на 21,5% и 

сοставила 22,54±0,24 κгм/мин/κг., ΚГ 21,14±0,18 κгм/мин/κг сοοтветственнο. Прирοст 

всех пοκазателей специальнοй вынοсливοсти ЭГ мοжнο οбъяснить применением 
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эκспериментальнοй метοдиκи и увеличением силοвых пοκазателей, κοтοрые пοвлияли 

на силοвую вынοсливοсть. 

Вывοды. Анализ οтечественнοй и зарубежнοй литературы свидетельствует о 

том, чтο пοсле периοда "биοлοгичесκοгο сκачκа" на первοе местο в фаκтοрнοй 

струκтуре спοртивнοгο мастерства лыжниκοв-гοнщиκοв выхοдит фаκтοр специальнοй 

вынοсливοсти. Причем уже κ κοнцу этапа спοртивнοгο сοвершенствοвания вκлад 

специальнοй вынοсливοсти в οбщую дисперсию выбοрκи дοстигает 70 %, а ее 

развитие οбуславливается психοличнοстными фаκтοрами, фаκтοрами 

биοэнергетичесκοгο οбеспечения мышечнοй рабοты, фаκтοрами фунκциοнальнοй 

устοйчивοсти и οснοвных физичесκих κачеств. В ходе педагοгичесκοгο эκсперимента 

былο устанοвленο, чтο применение силοвых физичесκих нагрузοκ 

специализирοваннοй направленнοсти в тренировочном процессе юных лыжниц-

гонщиц οбеспечивает статистичесκи дοстοверный прирοст специальнοй 

вынοсливοсти, οбуслοвленный пοвышением мοщнοсти и эффеκтивнοсти 

фунκциοнирοвания οκислительнοй энергетичесκοй системы (οт 10,19 % дο 24,4%) и 

урοвня развития οснοвных физичесκих κачеств (οт 5,2% дο 30,2%). Предлοженная 

метοдиκа развития силοвοй пοдгοтοвκи юных лыжниц-гοнщиц, οбеспечивает 

статистичесκи значимый прирοст спοртивных результатοв в среднем οт 2,4 % дο 4,3 % 

в гοнκах κлассичесκим стилем и οт 7,8 % дο 12,5 % - свοбοдным стилем. При этοм 

лыжницы-гοнщицы ЭГ, предраспοлοженные κ развитию сκοрοстнο-силοвых κачеств, 

пοκазывают бοлее высοκую средне- группοвую сκοрοсть на дистанциях 3 κм, а 

спοртсменκи КГ, предраспοлοженные κ развитию вынοсливοсти, на дистанциях 10 κм.  
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Актуальность. Профессиональная деятельность курсантов военных вузов 

связана с освоением различных видов стрелкового оружия, и этот процесс 

характеризуется значительной индивидуальностью при единых требованиях, 

предъявляемых условиями образовательного процесса. Так, изучая особенности 

огневой подготовки курсантов военных вузов, вы выявили, что одинаково высокие 

результаты огневой подготовки достигают курсанты различных типологий высшей 

нервной деятельности. При этом, если более активным курсантам удавалось быстро 

заканчивать стрельбу благодаря быстрым действиям, то инертные добивались 

аналогичного эффекта в результате долгого выполнения изготовки и прицеливания 

при стрельбе. В спортивной практике встречаются аналогичные случаи наиболее 

часто [1-7].  

Методы и организация исследования. На первом этапе проводились 

теоретический анализ и обобщение литературных источников, анкетирование 

курсантов и военных специалистов по вопросам огневой подготовки. Проведено   

тестирование с использованием теста Айзенка для определения типов темперамента 

курсантов. В исследовании принимали участие курсанты, в количестве 25 человек. 

Для изучения психологического состояния курсантов нами использовался 

аппаратурно-программный комплекс «Активациометр АЦ-9К», разработанный Ю.А. 

Цагарелли. 

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе исследований 

провели определение психологического статуса курсантов и их принадлежность к 

биоэнергетической группе с использованием компьютерной технологии “D&K-

TEST”. 

Психологический статус 7 (28%) курсантов определился как сангвино-холерик 

(интроверт); 6 курсантов (24%) определился как флегмато–холерик (интроверт); 5 

курсантов (20%) сангвино-меланхолик (экстро-интроверт); 4 курсантов (16%) как 

сангвино-меланхолик экстро-интроверт) и 3 курсанта (12%) как меланхолик 

(интроверт).  

В таблице 1 представлено примерное содержание недельного микроцикла 

стрелковой тренировки с учетом выделенных видов психологического статуса 

курсантов. Из нее видно, что большое внимание уделяется тренировке без патронов, 

где основной задачей является добиться понимания работы мышц плечевого пояса в 

удержании руки с оружием и в прицеливании. Для сангвино-холериков (интровертов) 

время выполнения упражнения определяется с перерывом между сериями до 5 минут. 

Разучивание действий кистью для флегмато–холериков (интровертов) проводится без 

определения значимости действий пальцев. Основными средствами тренировки в 

стрельбе по экрану явились специальные имитационные упражнения, направленные 

на сосредотачивание на выполняемых действиях, отвлекаясь от ожидания выстрела и 

направленные на закрепление навыков выполнения контроля в удержании руки с 

оружием, изготовки, прицеливания и спуска. В тренировочном процессе сангвино-

меланхоликов (экстро-интровертов) используются учебно-тренировочные и учебные 

комплексы, которые способствуют увеличению интенсивности огневой тренировки.  

Для меланхоликов (интровертов)больше включается стрельба на само задание. 

Стрельба на результат проводится с использованием от 5 до 10 патронов. 

В процессе реализации содержания микроциклов учитывались индивидуально-

типологические различия, создавались наиболее благоприятные педагогические 

условия и максимально индивидуализировался подход к курсантам во время занятий 

по огневой подготовке. 
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Таблица 1- Содержание недельных микроциклов стрелковой тренировки курсантов 

Содержание  

недельных 

микроцикло

в подготовки 

Дни микроцикла 

Понедель 

ник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Тренировка 

без патронов 

20/20 мин 15/15 мин 25/25 мин  

– 

30/30 мин  

– 

Тренировка в 

стрельбе по 

экрану 

 

– 

2 по 

экрану / 2 

по 

мишени  

 

– 

4 по 

экрану / 

4 по 

мишени 

 

– 

4 по 

экрану / 

4 по 

мишени 

Стрельба на 

результат 

 

– 

 

– 

5 

патронов 

/ 8 мин 

 

– 

10 

патронов 

/10 мин 

 

– 

Стрельба на 

само задание 

 

– 

 

15 мин 

 

– 

 

20 мин 

 

– 

 

– 

Контрольная 

тренировка  

    30 мин + 

Коллективная 

тренировка 

 20 мин    25 мин 

 

Курсанты с преимущественным темпераментом – сангвино-холерик (сильно-

подвижные) обладают высоким уровнем мотивации для занятий огневой 

подготовкой. У них высокий уровень личностной тревожности, они легковозбудимые, 

раздражительные. При неудачах могут впадать в депрессию. Чрезмерно эгоистичны, 

нетерпеливы, недостаточно внимательно выслушивают замечания тренера и не всегда 

точно их учитывают. Нами использован следующий педагогический приём в этой 

ситуации: требования к сознательному отношению к замечаниям преподавателя, 

активизация внимания с помощью вопросов, позволяющих выяснить степень 

осознания прослушанного, требовали повторить наиболее важные пункты 

инструкции, самооценки действий в соответствии с замечаниями. Стремились 

поддерживать активный интерес к изучаемым приемам путём строгой регламентации 

количества повторений на одном занятии, высказывая уверенность в конечном 

успехе. 

Курсанты с преимущественным темпераментом – сангвино-холерик 

(интроверт, интро-экстроверты) обладают высоким и средним уровнем мотивации 

для занятий спортом. У них высокий и средний уровень личностной тревожности, они 

легковозбудимые, раздражительные. При неудачах могут впадать в депрессию. 

Чрезмерно эгоистичны, нетерпеливы, недостаточно внимательно выслушивают 

замечания тренера и не всегда точно их учитывают. В процессе эксперимента в 

данных ситуациях нами использован следующий педагогические приём: требование к 

сознательному отношению к замечаниям тренера, активизация внимания спортсмена 

с помощью вопросов, позволяющих выяснить степень осознания прослушанного, 

требовали повторить наиболее важные пункты инструкции, самооценки действий в 

соответствии с замечаниями педагога.  

Для курсантов, относящихся к типу темперамента флегмат-холерик (интроверт) 

характерны повышенная ситуативная тревожность, колебания при принятии решений. 

Они способны скрывать (маскировать) состояние возбудимости, раздражительны и 

склонны к внутренней депрессии. В процессе занятий они чрезмерно накапливают 

отрицательные эмоции. Умеренно эгоистичны, терпеливы к поведению окружающих, 

рассудительны, скрытные и застенчивые, этому типу также присущи задатки 
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консервативного лидера. Они устойчивы к воздействию внешних раздражителей, 

контролируют собственное поведение, не теряют самообладание в условиях 

максимального стресса, немногословны. В процессе занятий недостаточно 

требовательны к своим движениям.  

В процессе обучения обращали внимание курсантов на особенности 

выполнения основных элементов приемов и движений, давалась установка запомнить 

ощущения. Количество подходов в тренировке в стрельбе по экрану и по мишени 

увеличивали. Педагогические приёмы использовали в рамках решения проблемы 

увеличения скорости и темпа выполнения стрелковых действий. Включали в 

тренировочные занятия обязанности проделывать и разнообразить скорость 

выполнения упражнений, ставили задачи сделать элементы стрелка в медленном или 

максимальном темпе, ускоряя или сохраняя скорость. 

Для курсантов, относящихся к типу темперамента сангвино-меланхолик 

характерны способность принимать правильное решение в условиях 

субмаксимального стресса, наблюдается низкий уровень личностной тревожности, 

возбудимости, раздражительности. Они в меру бесхитростные, рассудительные, 

недостаточно общительные, краткие в высказываниях, не склонны прислушиваться к 

мнению окружающих, не терпят хитрости по отношению к себе.  

Нами использованы следующие педагогические приёмы: накануне выполнения 

упражнения предлагали сосредоточиться на правильном выполнении одного из 

главных компонентов целостного двигательного акта; после стрельбы требовали 

самооценки качества выполнения выделенного компонента; при неудачном 

выполнении стрелковых действий запрещали  повторные попытки без 

предварительного выяснения причин неудачи; обязывали  выполнять подводящие 

упражнения; наряду с преимущественным применением целостного метода обучения 

широко практиковали изолированное совершенствование стрелковых действий. 

Для флегмато-холериков характерна также склонность, глубоко не 

задумываясь, изменять тактический план действий в зависимости от оценок 

ближайших противников.  С целью концентрации внимания на мишени чаще 

выдвигали требование: сделать все упражнения до конца или сугубо индивидуальные, 

например, выполнить все упражнения без единого нарушения. Убеждали в 

необходимости сосредоточиться на правильном выполнении главных компонентов 

стрельбы.  

Сильные инертные (флегматики) курсанты при изучении нового несколько 

взволнованы, встревожены. Движения выполняют сдержанно, осторожно, заметно 

снижая скорость. Стараются отсрочить первую попытку. К таким курсантам мы 

относились с особой осторожностью, не торопили их приступать к самостоятельному 

выполнению, давали время хорошо продумать предстоящие действия, побуждали к 

анализу предстоящих действий, предлагали продумать, как изменить учебную 

обстановку, чтобы легче преодолеть создавшиеся трудности.  Пользовались 

расчленённым методом обучения, благодаря которому удавалось процесс 

формирования двигательного навыка сделать постепенным и доступным. 

Для развития смелости, решительности у курсантов часто вводили в занятия 

коллективные стрельбы.  

Заключение. Таким образом, по результатам эксперимента были определены 

четыре группы: сильные подвижные (холерики); сильные подвижные (сангвиники), 

сильные инертные (флегматики) и слабые инертные (меланхолики). При 

индивидуальном подходе к курсантам с учетом их типов темперамента мы 

изыскивали возможности компенсировать те качества, которые препятствовали 

успешной огневой подготовке. Вместе с тем стремились максимально использовать и 
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развивать выявленные у курсантов положительные особенности психологического 

статуса и свойств личности. Другими словами, искали пути для формирования 

индивидуального стиля с учетом типологических особенностей психики в 

разрешении задач по стрельбе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ                        

У СТУДЕНТОК-БАСКЕТБОЛИСТОК 

 

Т. В. Швецова 

старший преподаватель 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 

(г. Ульяновск) 

 

Многолетняя организация тактической подготовки в баскетболе, как правило, 

связана с техническим освоением тактической комбинации без акцента на 

формирование основ тактического мышления на этапе начальной специализации и с 

последующим увеличением общего объема тактических комбинаций на этапе 

спортивного совершенствования. 

Проблема формирования тактического мышления подвергалась исследованию 

в части эффективности соревновательной деятельности команды и индивидуальных 

действий игрока, результативности технико-тактических действий в условиях 

соревнований, особенностей оперативного мышления с целью индивидуализации 

подготовки [4, 5, 7]. 

В последние годы разработано и предложено большое количество учебно-

методической литературы по совершенствованию эффективности технико-

тактических действий у баскетболисток, по обучению различным вариантам защиты, 

нападения в технике и тактике баскетбола [2, 6]. Тем не менее, широкое внедрение 
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современных технико-тактических действий в массовый баскетбол остаются 

проблемой на сегодняшний день. 

Цель исследования – повышение эффективности формирования основ 

тактического мышления у студенток-баскетболисток. 

Организация исследования. Исследование проводилась на базе Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова (сентябрь 

2016 – май 2017), в нем приняло участие 16 студенток-баскетболисток 1-3 курсов, из 

которых были сформированы контрольная и экспериментальная группа, по 8 человек 

каждая. Комплектация групп предусматривала относительно равноценное 

распределение спортсменок, по своей физической и функциональной 

подготовленности. КГ занималась по программе спортивного клуба УлГПУ, а ЭГ по 

разработанной методики формирования основ тактического мышления у 

баскетболисток. 

Тактическая подготовка включала в себя объяснение и графическое 

изображение тактического взаимодействия. В объяснении взаимодействия 

указывается в каких случаях применяется, сколько имеет стандартных вариантов 

расстановки и передвижение игроков по площадке. Объяснение исходной 

расстановки игроков на площадке (расстановка каждого игрока на конкретное место в 

тактической комбинации, графическое изображение движения каждого игрока на 

площадке и объяснение игрокам выполняемых функций на площадке) [1].  

Пробное исполнение стандартных вариантов взаимодействия. Анализ ошибок 

совместно с занимающимися. Выполнение 5-9 вариантов тактического 

взаимодействия; выполнение вариантов комбинации в ситуации численного 

превосходства атакующих; выполнение вариантов комбинации в ситуации 

численного превосходства защитников; выполнение взаимодействия в 

противоборстве двух сторон с ведением в поединок проблемной ситуации [3, 6, 8]. 

В эксперименте были использованы контрольные тесты для определения 

показателей тактического мышления у студенток-баскетболисток. 

Тест № 1. Бросок в прыжке по сигналу, необходим для определения принятия 

решения и быстроту реакции игрока. Испытуемый, в зоне двухочкового броска 

выполняет введение мяча, перемещаясь в любом направлении, после сигнала тренера 

он осуществляет бросок в прыжке. Фиксируется количество попаданий из 20 бросков. 

Тест № 2. «Восьмерка» на время, необходим для определения группового 

взаимодействия игроков. Испытуемые делятся на тройки и располагаются на лицевой 

линии (в центре игрок с мячом, двое других по краям), по сигналу игрок с мячом 

выполняет ведение вправо или влево к партнеру и выполняет передачу мяча, тот в 

свою очередь движется к третьему и т. д. Таким образом двигаясь по восьмерке и 

передавая мяч, тройка движется к кольцу, один из игроков выполняет бросок. 

Необходимо выполнить четыре отрезка, с обязательной реализацией попадания в 

кольцо. Время останавливается после забитого последнего мяча и в секундах 

заносится в протокол.  

Тест № 3. Бросок теннисного мяча в мишень. Испытуемый становится на 

линию штрафного броска, перед ним на расстоянии 6 метров подвешены три обруча 

(условно названы «1, 2, 3»). Игроку за 20 секунд необходимо выполнить броски 

теннисным мячом именно в те позиции, которые называет тренер, при этом 

осуществляется введение мяча свободной рукой. Фиксируется количество попаданий 

в обруч. 

Тест № 4. Обводка фишек с последующим заданием. Выполняется на 

баскетбольные площадки от лицевой линии, на расстоянии 14 метров выстраиваются 

4 фишки. В конце отрезка, на центральной линии находятся три предмета: конус, 
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теннисный мяч и эстафетная палочка. В то время, когда испытуемый обводит фишки 

(с ведением мяча), тренер называет предмет, который необходимо взять и перенести 

на линию старта и также с остальными предметами. Испытуемый, таким образом, 

осуществляет 6 отрезков, время в секундах заносится в протокол. 

Результаты исследования. Анализ научно-методической литературы показал, 

что вопросы развития тактического мышления в тренировочном процессе студенток-

баскетболисток, несмотря на очевидную значимость, раскрыты недостаточно. 

Тактическое мышление заключается в следующем: создание на основе имеющихся 

знаний, образов различных ситуаций, действий противников, собственных действий. 

Всё это является продуктом мышления, отличающегося гибкостью, критичностью, 

глубиной и широтой, основанного на долговременной памяти, на динамике 

представлений, воображении [4, 5]. 

Исследования показали, что использование средств и методов в специально 

организованной тренирующей среде позволило испытуемым экспериментальной 

группы достоверно повысить уровень тактической подготовленности. 

Эффективными педагогическими условиями организации процесса 

формирования тактического мышления являются множественность тактических 

комбинаций в процессе тактической подготовки и сопряженность обучения 

техническим и тактическим действиям в процессе технической подготовки. 

Основными средствами формирования тактического мышления являются 

проблемные ситуации. 

По итогам тестирования экспериментально определена эффективность 

разработанной методики подготовки студенток-баскетболисток. Так в 

экспериментальной группе по отношению к контрольной группе показатели 

улучшились: в тесте бросок в прыжке с места на 4,6 %; в тесте «Восьмерка» на 

время прирост показал 0,45 %; в тесте бросок теннисного мяча в мишень 

наблюдается прирост 5,8 %; в тесте обводка фишек с последующим заданием 

прирост показал 1,7 %. 

Таким образом, в ходе педагогического эксперимента было установлено, что 

разработанная методика для формирования основ тактического мышления у 

студенток-баскетболисток является достаточно эффективной. 
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Введение. Уяснение сущности проблемности как закономерности познания, 

определения ее роли в обучении и введение в дидактику понятия «принцип 

проблемности», открыло новые возможности для теоретического объяснения путей 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Принцип проблемности отражается в логике построение учебного процесса, в 

содержании изучаемого материала, в методах организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся и управление ею, в структуре урока и формах контроля 

учителя за процессом и результатом деятельности учащихся.  

По мнению польского ученого В. Оконя, сущность проблемного обучения 

заключается в создании перед обучающимися проблемной ситуации и поиску 

способов ее решения, либо при непосредственном участии учителя, либо 

самостоятельно. В ходе решения проблемы, обучающиеся не только овладевают 

мыслительными приемами (анализом, синтезом, обобщением и др.), но и «добывают» 

знания самостоятельно. Доказано, что никакой другой материал так прочно не 

усваивается, как тот, с которым самостоятельно работал ученик [2].      

Технология проблемного обучения нацелена на то, чтобы научить учащихся 

применять знания для решения поставленной проблемы на основе построения 

гипотезы и ее проверки, т.е. формировать цели и программы развития познавательной 

самостоятельности и творческих способностей [1]. 

Цель исследования – разработать технологию применения проблемного 

обучения на уроках ОБЖ. 

Задачи: 

1. Выявить этапы, общие и специальные функции проблемного обучения.  

2. Обосновать технологию применения проблемного обучения на уроках ОБЖ. 

Проблемное учение – это учебно-познавательная деятельность учащихся по 

усвоению знаний и способов деятельности путем восприятия объяснения учителя в 

условиях проблемной ситуации, самостоятельного   анализа, формулировки и 

решения проблемы посредством выдвижения предложений, гипотез, их обоснования.  

Полный цикл умственных действий от возникновения проблемной ситуации до 

решения проблемы имеет несколько этапов: 

-  возникновение проблемной ситуации; 

-  осознание сущности затруднения и постановка проблемы; 

- нахождение способа решения проблемы путем догадки или     выдвижения 

предположений и обоснование гипотезы; 

-   доказательство гипотезы; 

-  проверка правильности решения проблемы [3]. 

Общие функции проблемного обучения: 

-  усвоение учащимися системы знаний и способов умственной и практической 

деятельности; 
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- развитие познавательной самостоятельности и творческих способностей 

учащихся; 

- формирование диалектико-материалистического мышления учащихся. 

Специальные функции проблемного обучения: 

-  воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение отдельных 

логических приемов и способов творческой деятельности); 

-  воспитание навыков творческого применения знаний (применение усвоенных 

знаний в новой ситуации) и умение решать проблемы; 

-  формирование и накопления опыта творческой деятельности (овладение 

методами научного исследования, решение практических проблем и художественного 

отображения действительности) [1]. 

В процессе обучения школьников на уроках ОБЖ, нами была разработана 

технология «Развивающего обучения». 

Цель технологии – качественное овладение учащимися знаниями, умениями и 

навыками ОБЖ, необходимые в процессе жизнедеятельности; подготовить школьника 

к выбору правильного решения в экстремальной ситуации с наименьшими потерями и 

ущербом для жизни и здоровья. 

Именно школьный возраст наиболее благоприятен для формирования личной и 

коллективной безопасности, привития знаний и умений распознавать опасные и 

вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, 

ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случае 

проявлении любых опасностей. 

В основе технологии обучения заложен – метод кооперативного обучения, при 

котором ученики работают совместно для решения поставленной задачи; развития 

творческого потенциала, успешного применения его в дальнейшей 

жизнедеятельности. 

В начале учебного года на уроках ОБЖ, нами были организованы «малые» 

группы (3-5 человек) с учетом психологической совместимости и уровня знаний 

детей, которым была поставлена конкретная диагностическая цель: 

- усвоение минимальных требований к подготовленности обучаемых по 

предмету; 

- овладение базовым уровнем; 

- подготовка к поступлению в ВУЗы и другие учебные заведения. 

Данный дифференцированный подход с учетом индивидуальных особенностей 

и коррекции знаний помогает ребенку эффективнее справиться с материалом, 

заниматься самообучением [4]. 

Учитель, в процессе реализации конкретной педагогической технологии 

выступает помощником, организатором учебного процесса, способствует свободному 

продвижению ученика в определенной области знаний по разделам курса ОБЖ. В 

процессе работы групп, учитель наблюдает, отмечает сильные и слабые стороны 

группы и каждого ребенка в отдельности, разъясняет и направляет обсуждение в 

нужное русло. При планировании уроков и внеклассных мероприятий ставятся 

следующие задачи: 

Познавательные задачи: развитие у учащихся интерес к предмету ОБЖ, 

стремление посильно участвовать в решении и анализе различных ЧС, обучение 

ребенка способам преодоления трудностей, способам выбора решения проблем. 

Воспитательные задачи: формирование нравственных ценностей, бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей, возможность 

высказать свои мысли, свое отношение к той или иной проблеме по разделам курса 

ОБЖ. 
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Методические задачи: формирование эвристического уровня обучения на 

основе применения педагогических инноваций, информационно компьютерных 

технологий и авторских методических разработок. 

Для решения данных задач имеется учебно-материальная база по ОБЖ, которая 

позволяет проводить учебные занятия и внеклассные мероприятия по всем разделам 

ОБЖ, выполнять учебные программы, добиваться высокой качественной 

успеваемости учащихся. 

В процессе реализации технологии проблемного обучения нами ставились 

различные задачи, решение которых принималось в группе, где дети обменивались 

своими мыслями, вырабатывали общее мнение группы, активно участвовали в 

процессе выработки и принятия решения, оказывали и получали поддержку, ощущая 

себя частью единого целого. 

Перечень примерных тем и задач 

- «Опасности-Причины-Последствия» (электробытовые приборы, нарушение 

правил эксплуатации, электроудар, ожоги, пожар) и др. 

- Сюжетные игры на темы: «Кто-то взламывает дверь вашей квартиры, вы один 

дома. Ваши действия?», «Нападение на вас в подъезде дома. Как привлечь внимание 

жильцов?», «Вы заблудились в лесу. Ваши действия?» и др. 

- Решение проблемных ситуаций («Мир и Армия», «Нужны ли были боевые 

действия в Афганистане; Чеченской республике?») и др. 

- Обсуждение спорного утверждения («Лучший способ путешествия – это 

путешествие пешком», «Человек заботится о здоровье, когда заболеет») и др. 

Методика организации познавательной деятельности 

Практические методы обучения применяются тогда, когда новые знания 

необходимо получить в процессе активной предметной и мыслительной деятельности. 

В результате вырабатываются практические умения и навыки. Приведем пример 

организации активной предметной и мыслительной деятельности учащихся 5 класса, 

тема урока: «Действия в условиях возникновения пожара и оказание первой 

медицинской помощи».  

Учащиеся выполняют вводные задачи: 

1.Возгорание телевизора. Действия учащихся (использовать плотную ткань). 

2. Загорелась штора и подоконник (использовать огнетушитель). 

3. Позвонить в пожарную охрану (правила вызова по телефону). 

4. «Взрыв» кинескопа, получены травы, перелом ноги, руки, кровотечение из 

артериальных сосудов. Окажите помощь. 

5. Выделение АХОВ (надеть противогаз на себя и пораженных). 

6. Эвакуация пострадавших, способы без носилочного переноса. 

Практические навыки отрабатываются во всех классах по разделам ОБЖ: 

«Основы медицинских знаний», «Основы комплексной безопасности», «Основы 

медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи», «Защита населения 

РФ от ЧС», «Основы военной службы» и на учебных сборах с юношами 10 класса, а 

также в военно-спортивных конкурсах, соревнованиях по ГО и ЧС, тренировках по 

умению действовать в различных ЧС. 

Сюжетные игры не только проверяют практические умения и навыки, но и 

позволяют проверить теоретические знания, отрабатывать психологические, правовые 

и физические формы защиты с учетом возрастных особенностей, где важное место 

занимает рассказ – ставится задача и ведется поиск правильного ответа, затем 

проверяется правильность принятого решения. 

На примере урока в 6 классе (игра «Путешествие в природных условиях»). 

Учащиеся делятся на три команды, которые выполняют задания: «Собери 
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рюкзак», «Способы ориентирования», «Собери карту», «Устройство бивака», «Завяжи 

узел», «Сделайте макет укрытия».  

На примере урока в 6 классе по теме «Аптечка. Природные лекарственные 

средства» после выяснения состава медицинской аптечки перед учащимися может 

быть сформулирована проблема: что делать, если аптечки в экстремальной ситуации 

не оказалось рядом? Эта проблемная задача позволяет мне не только перейти к 

изучению природных лекарственных средств, но и мотивировать ребят к 

теоретическому исследованию данного вопроса. Работая с гербариями растений и 

справочной литературой, шестиклассники изучают морфологические особенности 

представителей лекарственной флоры, их лечебные свойства и применение. При этом 

внимание учащихся следует акцентировать на лекарственных растениях, 

произрастающих на территории Ульяновской области.       

На примере урока в 7 классе, при изучении чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Например, на уроке по теме «Землетрясения, причины их возникновения» 

я начинаю объяснение нового материала с того, что привожу примеры крупнейших 

землетрясений ХХ-ХХI вв., даю определение стихийного бедствия, а затем ставлю 

перед учащимися проблемную задачу: «Каков механизм возникновения 

землетрясений?» В результате создается ситуация познавательного затруднения. 

После чего я не просто «излагаю материал», а размышляю вслух над проблемой, 

рассматриваю возможные причины возникновения землетрясений. На таких примерах 

учащиеся учатся логике рассуждений при решении проблем, их анализу, глубже 

усваивают учебный материал. Проблему, обозначенную на уроке учителем, учащиеся 

могут решать и самостоятельно, осуществляя тем самым творческий поиск.  

На примере урока в 8 классе при изучении темы «Загрязнение атмосферы» 

обучающимся можно предложить следующую проблему: «Каково состояние 

атмосферного воздуха в школе?». Ее решение предполагает выполнение не только 

теоретических, но и практических исследований, которые потребует новых знаний и 

овладение новыми умениями.      

На примере урока в 9 классе, где ряд тем предполагает самостоятельную 

постановку и решение проблемы. Например, «Как защитить организм от 

переутомления?», «Сколько лет жить человеку?». Следует отметить, что подобные 

проблемные задачи носят межпредметный характер и требуют творческой 

переработки учебной информации, полученной при изучении биологии, химии и др. 

Высший уровень проблемного обучения – проблему ставят и решают сами ученики. 

Как правило, он применяется только в старших классах, когда обучающиеся уже 

имеют достойную теоретическую базу и определенный уровень мировоззрения, что 

позволяет им поставить проблему и решить ее. В этом случае задача, поставленная 

мной, состоит в том, чтобы нацелить ребят на постановку проблемы и стимулировать 

их познавательную активность.  

Заключение. Таким образом, исходя из вышеизложенных фактов, на данном 

этапе развития человечества проблемное обучение просто необходимо, так как 

формирует гармонически развитую личность. Постоянная постановка перед ребенком 

проблемных ситуаций приводит к тому, он не «пасует» перед проблемами, а 

стремится их разрешить, тем самым мы имеем дело с творческой личностью, всегда 

способной к поиску, а, следовательно, войдя в жизнь, ребенок будет   более защищен 

от стрессов. 

Применение на уроках ОБЖ проблемного обучения различных уровней 

сложности позволяет, с одной стороны, более дифференцированно подходить к 

изучению данного предмета, а с другой – работать с группами обучающихся, которые 

имеют различный уровень подготовленности. Кроме того, проблемное обучение учит 
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мыслить логично, научно, творчески, что отвечает требованиям современной школы. 
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Формирование здоровья детей – одна из основных проблем в современном 

обществе. Зрительный анализатор играет огромную роль в развитии ребенка. 

Нарушение его деятельности вызывает у детей значительные затруднения в познании 

окружающего мира, ограничивает общественные контакты и возможности для 

занятий многими видами деятельности. У лиц с нарушениями зрения возникают 

специфические особенности деятельности, общения и психофизического развития. 

Они проявляются в отставании, нарушении развития двигательной сферы, 

пространственной ориентации, формировании представлений и понятий, в способах 

практической деятельности, в особенностях эмоционально-волевой сферы, 

социальной коммуникации, интеграции в общество, адаптации к труду.  

Забота о здоровье детей с нарушениями зрения является актуальной 

педагогической задачей в школе-интернате, так как именно здесь закладываются и 

воспитываются основные навыки по формированию здорового образа жизни и 

управлению собственным здоровьем. Формирование здорового образа жизни 

является главным в укреплении здоровья человека, в его оздоровлении с 

использованием гигиенических знаний о борьбе с вредными привычками, 

преодолением неблагоприятных жизненных ситуаций, должно выражаться в 

привитии и закреплении навыков, умений и жизненных стереотипов, охватывающих 

рациональную организацию труда и отдыха, снижение факторов риска, ухудшающих 

состояние здоровья, способы увеличения резервов здоровья [2, 6].  

Главной целью в школе-интернате для обучающихся с нарушениями зрения 

является выработка положительной мотивации к приобщению обучающихся к 

ведению здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья [1-4, 7]. 

В школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической культуры создаем специальные условия, для развития 

каждого воспитанника в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, для удовлетворения индивидуального творческого саморазвития и 

самосовершенствования. Через формирование потребности обучающихся в здоровом 



108 
 

образе жизни в своей работе уделяем большое внимание укреплению физического и 

духовного развития. Реализуем дополнительные адаптированные образовательные 

программы для учащихся с двигательными нарушениями, обусловленные 

социальным заказом детей и их родителей. В своей работе применяем прием 

«успеха», акцентируем внимание на успехах занимающихся, т.к. такой подход 

способствует воспитанию у детей уверенности в своих силах: поощрение грамотами и 

памятными подарками.  

На занятиях развиваем у детей устойчивую мотивацию к созиданию, обучению 

и самообразованию через проектную дельность учащихся, оформление буклетов и 

презентаций, папок-раскладушек. Оказываем помощь в реабилитации детей-

инвалидов, проводим индивидуальные коррекционные занятия, консультации для 

участников образовательного процесса, развиваем и поддерживаем их спортивные 

способности и интерес к физической культуре, применяя различные формы 

организации урочной и внеурочной деятельности: спортивные праздники. 

Комплексное тестирование физических качеств помогает выявлять и развивать 

у детей с нарушениями зрения способности к физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Воспитываем у учащихся сознательное и активное отношение к 

физической культуре, путем разъяснительной работы, убеждаем обучающихся в том, 

что физические упражнения являются средством укрепления здоровья и средством 

ликвидации двигательных дефектов.  

В своей работе сотрудничаем с родителями, приобщая их к учебно-

воспитательному процессу. Вместе с детьми они принимают активное участие в 

общешкольных соревнованиях. Родители обязаны принимать активное участие в 

физическом развитии ребенка, в формировании у них стремления к здоровому образу 

жизни. Они должны научить ребенка необходимым двигательным умениям и 

навыкам. Дома у обучающихся должен быть спортивный инвентарь, который 

ежедневно используется для поддержания необходимого уровня двигательной 

активности. Присутствие спортивного инвентаря в доме создает предпосылки к 

физкультурным занятиям и к увлечению определенным видам спорта. 

Заинтересованность родителей в спортивном воспитании ребенка, личный пример 

создают предпосылки к активному физическому воспитанию в семье и приобщению 

ребенка к здоровому образу жизни. 

В школе-интернате комплексно решается проблема мотивации воспитанников 

к ведению здорового образа жизни за счёт активного включения физических занятий 

в режим дня: утренняя гигиеническая гимнастика, физкультминутки, спортивный час 

на прогулке, игры во время перемен, занятия в спортивных секциях, занятия ЛФК, 

ритмика, спортивные соревнования. Нами используется дифференцированная 

нагрузка и индивидуальный подход к каждому ученику. Программа по физической 

культуре составлена на основе базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений III-IV видов, учебного плана ОГКОУ 

«Школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

№91, комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2011).  

Преподавательский состав на занятиях по физической культуре стремится 

органически сочетать общеразвивающие и специальные упражнения, учитывая, что 

от объема специальных упражнений зависит величина общей нагрузки на уроке. Мы 

рекомендуем на начальном этапе занятий большой акцент уделять на 

общеразвивающие упражнения, постепенно увеличивая уровень специального 

воздействия. Также рекомендуем применять задания активно-двигательного 

характера, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям развития 
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обучающихся: подвижные и спортивные игры для детей со зрительными 

депривациями.  

Как одно из условий организации физкультурно-оздоровительной деятельности 

является применение педагогами-предметниками разработанных нами методических 

рекомендаций по организации и проведению различных форм физкультурной 

деятельности в режиме дня: комплексы утренней зарядки, комплексы 

физкультминуток, подвижные и спортивные игры во внеурочное время, комплексы 

упражнений на профилактику и коррекцию различных заболеваний. В школе – 

интернате создана картотека физкультминуток, которая помогает педагогам грамотно 

соединять работу по снятию у детей интеллектуального и физического утомления с 

осознанным проведением физического утомления. В ходе выполнения 

физкультминуток у детей можно снять не только утомление, но и в интересной для 

них форме совершенствовать двигательные навыки, умение ориентироваться в 

пространстве, развивать общую моторику, развивать прослеживающую функцию 

глаза. Физкультминутка позволяет сочетать выполнение физических упражнений с 

формированием у детей навыков соотнесения слов к соответствующим им действиям, 

способствует развитию пантомимических движений и общей моторики [5, 7].  

На учебных занятиях применяем комплексы упражнений на профилактику и 

коррекцию нарушений осанки и плоскостопия. Так же на занятиях применяем 

гимнастику А.Н. Стрельниковой. Она оказывает на организм оздоровительное 

влияние, позволяет упражнять и эффективно укреплять мышцы дыхательной 

системы, проводить пропедевтику осанки и суставную гимнастику. В школе-

интернате созданы все условия для удовлетворения потребности обучающихся в 

движении. Для осуществления двигательной активности проводятся динамические 

паузы (подвижные игры, спортивные часы, эстафеты). Для проведения подвижных 

игр используются народные игры, игры для слепых и слабовидящих детей [3].  

В школе-интернате ежемесячно проводятся спортивно-оздоровительные 

мероприятия: соревнования по адаптивным видам спорта (футзал, голбол), дни 

здоровья, олимпиады и т.п. Воспитанники школы принимают участие во 

Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, лыжному спорту, 

дзюдо. В октябре 2017 года во Всероссийской летней Спартакиаде детей-инвалидов 

по зрению «Республика спорт» обучающиеся нашей школы заняли четыре первых 

места по легкой атлетике, во Всероссийской спартакиаде для детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья в сентябре 2017 года, обучающиеся 

заняли пять первых мест по легкой атлетике и гимнастике. 

Заключение. Учитывая состояние здоровья детей школьного возраста, в 

последние годы в стране значительно активизировалась работа по созданию 

здоровьесберегающей системы образовательного учреждения, направленной на 

формирование у детей навыков здорового образа жизни. Для обучающихся с 

нарушениями зрения основными составляющими элементами здорового образа жизни 

являются рациональное питание, двигательная активность, общеукрепляющие 

мероприятия, отдых. В современных социально-экономических условиях отсутствие 

этих элементов в поведении значительной части обучающихся с нарушениями зрения 

является фактором риска возникновения заболеваний. Необходимо формировать у 

ребенка нравственное отношение к своему здоровью, которое выражается в желании 

и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Он должен осознать, что 

здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие достижения любой 

жизненной цели, и каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление 

своего здоровья. Чтобы мотивировать его на данные цели, необходимо 
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заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении знаний, умений, 

использовать положительные примеры из жизни.  

Воспитывая у детей потребность, ежедневно двигаться, выполнять физические 

упражнения, быть в гармонии с собой и людьми, у них закладываются прочные 

основы для соблюдения правил здорового образа жизни.  
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На сегодняшний день в обществе сохраняются и развиваются общественные 

ценности, значение которых не подвергается сомнению: и одна из таких ценностей – 

это физическая культура.  

Значение данной ценности в процессе формирования личности очень большое 

и не зря существует пословица: «В здоровом теле – здоровый дух». Однако в 

настоящее время появляются такие преграды распространения физической культуры, 

как недостаток финансирования, малоподвижный образ жизни, слабая освещённость 

в СМИ. Всё это мешает образованию интереса молодёжи в плане физического 

совершенствования [5]. 

Особенно актуальна эта проблема для студентов всех колледжей, институтов и 

университетов, так как именно в это время, и в этом возрасте формируются и 

закладываются самые основы здорового образа жизни, а физическое воспитание не 

всегда является приоритетным направлением и не всегда закладывается изначально. 

В то же время огромна учебная нагрузка на студентов, что значительно вредит их 

общему физического и психического состоянию студента, а это может особенно 

негативно сказаться на процессе формирования личности, который совпадает по 

времени с периодом обучения в колледже или в другом высшем учебном заведении. 

Необходимо рассматривать в этот период времени понятие физической культуры, как 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9218
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совокупность физического развития студента, состояния его здоровья и психики и 

собственно «физической культуры». Актуальность данной темы проистекает из 

нового курса социальной и, в частности, молодёжной политики, где главное место 

присваивается всем направлениям «оздоровления общества» и здорового образа 

жизни. Современная ситуация такова, что молодёжь часто не имеет реальной 

возможности повысить уровень физической культуры [1-5]. 

Тем не менее, существует такая точка зрения, в соответствии с которой, 

отсутствие должного уровня развития спорта и пропаганды физической культуры 

порождает всё большее распространение таких «болезней общества» как никотиновая 

зависимость, алкоголизм, в том числе т.н. «пивной алкоголизм», наркомания – 

преимущественно в молодёжной среде. Высказываются также мнения о прямой 

зависимости демографической, а значит экономической ситуации в стране от уровня 

физической культуры населения. 

Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего 

состояния человека трудно преувеличить. С ранних лет родители, педагоги, средства 

массовой информации - радио и телевидение - внушают и твердят ребенку 

уникальную полезность физической активности и побуждают детей активно 

заниматься спортом. Именно в этом возрасте занятия спортом проходят, как правило, 

под наблюдением опытных тренеров и специалистов, следящих за правильным и 

гармоничным развитием растущего организма. В школьном возрасте эту роль в 

основном выполняют учителя физической культуры в школе.  

 К 16-ти годам самосознание человека достаточно сформировывается. Именно с 

этого момента игровой характер занятия спортом превращается в серьезное и полное 

осознание индивида всей полезности и радости, которую приносят ему занятия 

физической культурой и спортом. Положительным аспектом является и то, что спорт 

способствует развитию коммуникабельности, избавляет от комплексов и 

раскрепощает; физические нагрузки, активное движение очень благотворно 

сказываются на успехах в умственном труде, что отнюдь не лишнее для учащихся, 

студентов. Вместе с этим приходит и необходимость самостоятельной оценки своих 

физических возможностей и, в соответствии с этим, реально рассчитывать свои силы. 

Занятия физической культурой – это, прежде всего, профилактика различных 

заболеваний и в первую очередь гипертонии и ишемической болезни сердца. Эти 

болезни, часто наблюдаемы у специалистов технического профиля, требуют 

длительного лечения. Но, увы, оно не всегда ведет к выздоровлению. Значительно 

большой эффект дает их профилактика. 

В процессе занятия физическими упражнениями повышается 

работоспособность. Об этом же свидетельствует возрастающая способность человека 

выполнять большую работу за определенный промежуток времени. С нарастанием 

работоспособности в состоянии мышечного покоя уменьшается частота сердечных 

сокращений. Человек начинает больше работать, но при этом меньше устает. Отдых 

и, прежде всего сон используется организмом полностью [2].  

Профессиональная деятельность наших студентов подразумевает физическую 

работу, а значит, такой человек должен обладать хорошей физической формой и 

отменным здоровьем. А добиться всего этого можно, регулярно занимаясь спортом и 

физической культурой. 

Значимость физической подготовленности человека, обусловленная на данном 

этапе развития общества потребностью в эффективной рабочей силе, принимает всё 

большее значение. Кроме того, занятие физической культурой и спортом дает 

человеку не только чувство физического совершенства, но и придает ему силы и 

формирует его дух. Поднимает уровень моральных качеств человека, что так 
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необходимо нынешнему обществу. Колоссальное значение принимает физическая 

культура в процессе формирования личности, когда она воздействует на него с 

разных сторон, она и формирует моральные качества, дух, и воздействует на 

физическое состояние, стимулируя новый подход к жизни и работе, новые 

достижения в жизни и работе – таков эффект физической культуры. 

Для того чтобы сознательно прийти к выводу и значимости физической 

культуры и спорта, человек должен понять ее роль в своей жизни. И очень хорошо, 

если он поймет это не совсем поздно, для того, чтобы начать вести здоровый образ 

жизни. 

Спорт и физическая культура – это не только здоровый образ жизни, это 

вообще нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые 

возможности для реализации сил и талантов. Это путь, на который вступает 

здравомыслящий человек, для того чтобы прожитая им жизнь была бы плодотворной, 

приносила радость ему самому и окружающим. Прогрессивный ритм жизни требует 

все большей физической активности и подготовленности. Все увеличивающиеся 

нагрузки, которые ложатся на наши плечи на протяжении всей жизни требуют более 

высокого физического совершенства, которое должно достигаться с помощью 

занятий физической культурой. 
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Разрабатываемая и совершенствуемая программная и нормативная основа 

физического воспитания населения России в настоящее время оформлена во 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Берущий начало от советского комплекса ГТО с 1931 года, комплекс ГТО в 

Российской Федерации был возрожден в марте 2014 года, по инициативе Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. Регулируется положением о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014г. №540. 

Введение комплекса разделено на четыре этапа: 

1. Организационно-экспериментальный этап с 24 марта до сентября 2014 

года. Исследования возрастных групп для уточнения нормативов и создание правовой 

базы. Исследования проводятся в 12 субъектах РФ. 

2. Апробационный этап с сентября 2014 года по август 2015 года. Введение 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

3. Внедренческий этап с сентября 2015 года по декабрь 2016 года. Введение 

во все организации, апробация среди работающих и пожилых. 

4. Реализационный этап с января 2017 года. Введение во все возрастные 

категории. 

Комплекс содержит 11 ступеней. Для каждой ступени предлагаются 

собственные названия. 

 I ступень: 1-2 классы (6-8 лет); 

 II ступень: 3-4 классы (9-10 лет); 

 III ступень: 5-6 классы (11-12 лет); 

 IV ступень: 7-9 классы (13-15 лет); 

 V ступень: 10-11 классы, среднее профессиональное образование (16-17 

лет); 

 VI ступень: 18-29 лет; 

 VII ступень: 30-39 лет; 

 VIII ступень: 40-49 лет; 

 IX ступень: 50-59 лет; 

 X ступень: 60-69 лет; 

 XI ступень: 70 лет и старше. 

Обязательные испытания состоят из тестов на силу, быстроту, гибкость и 

выносливость. Испытания по выбору состоят из тестов на координационные 

способности и прикладные навыки. Для подготовки к испытаниям даются 

рекомендации к недельному двигательному режиму. Комплекс может также 

содержать оценку знания о гигиене занятий физической культурой, основы истории 

развития физической культуры и основы методики самостоятельных занятий. 

Поскольку современная жизнь обусловлена снижением уровня физической 

подготовленности молодежи, в том числе и детей школьного возраста, в преддверии 

реализационного этапа внедрения комплекса ГТО в школах, мы остановим наше 

внимание на рассмотрении положительных моментов внедрения и возрождения 

комплекса ГТО в начальной школе в настоящее время. 

Очень долгое время в учебных планах преподавателей по физической культуре 

отводилось всего по 2 часа занятий в неделю в каждом классе. Они были 

практическими. Но в связи с тем, что появилось много освобожденных детей по 

состоянию здоровья от данного вида учебной дисциплины, на выходе из школы 

государство получало полностью не грамотных молодых людей в данном вопросе. В 

результате, никакой речи о воспитании всесторонне развитой личности не могло 

быть. В 2010 году президентом Российской Федерации был издан указ о добавлении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://base.garant.ru/70675222/
http://gto-normativy.ru/stupeni-gto/
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еще одного часа физической культуры в неделю в каждом учебном классе. По своему 

содержанию он должен быть теоретическим и присутствовать на нем обязаны все 

дети, включая освобожденных. Таким образом, появилась возможность аттестации 

школьников вне зависимости от освобождения их от практических занятий по 

физической культуре. Урок ГТО в школе дает возможность оценки того, как работает 

ФГОС в приобретении подрастающим поколением основных знаний и умений в 

вопросах физической подготовки. Огромное значение имеет влияние уроков 

физкультуры на оздоровление школьников.  

Каждый педагог по физической культуре должен знать не только требования 

норм комплекса ГТО к учащимся, но и требования к своему уровню физической 

подготовленности. Поскольку он должен быть образцом для подрастающего 

поколения, кроме знаний о нормах комплекса ГТО, учитель должен уметь выполнять 

эти нормы сам. В общеобразовательной организации существует возможность 

контроля нескольких ступеней норм комплекса ГТО.  

1 ступень – для учащихся 1 и 2 класса (причем первоклассники не выполняют 

нормативы, они знакомятся с испытаниями).  

2 ступень – для детей 3 и 4 классов.  

3 ступень – для учеников 5, 6, 7 классов. 

4 ступень – для ребят 8 и 9 классов. 5 ступень – для учащихся 10 и 11 классов. 

Для того чтобы выполнить нормативы комплекса ГТО в начальной школе, в 

соответствии с возрастным критерием, дети должны пройти следующие испытания: 

прыжки в длину с места; бег на 30, 60 метров, в зависимости от возрастной категории; 

метание мяча на дальность; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами; 

кросс 1500 метров, в соответствии с возрастом учеников; подтягивание туловища на 

высокой и низкой перекладине; лыжный бег 1000, 2000 метров. 

Для достижения этой цели в начальной школе проводятся классные часы. 

Такие мероприятия должны быть запланированы и проведены, как по отдельности в 

каждом коллективе, так и открытого плана – общешкольные. Вне зависимости от 

характера классного часа оно должно быть по содержанию информативным, 

интересным, способствовать развитию детского интереса к спортивным 

мероприятиям, показывать актуальность физической подготовки в детском возрасте 

для сохранения здоровой активности во взрослой жизни. Проводя классный час на 

тему комплекса ГТО, учителя начальной школы должны познакомить детей с 

историей развития данного направления. Ребята могут спросить у своих бабушек и 

дедушек, каким было занятие под названием «готовность к труду и обороне» в их 

школьное время. Кроме того, нужно познакомить детей с нормативами, которые им 

предстоит выполнять. Стоит поговорить с ребятами о важности этого мероприятия, 

делая основной акцент на укрепление здоровья, возможности при постоянной 

поддержке физической подготовки стать спортсменом и выступать на различных 

соревнованиях и олимпиадах. Стоит упомянуть и о перспективах для поступления в 

ВУЗы для тех школьников, которые имеют хорошие отметки по комплексу ГТО. Для 

того чтобы речь учителя не была голословной, необходимо использовать 

технологический ресурс. Беспроигрышным вариантом считается презентация. Можно 

на классный час пригласить преподавателя ссуза, вуза, который расскажет детям о 

возможностях и перспективах, которые перед ними открывают выполненные 

нормативы комплекса ГТО при поступлении в конкретные учебные заведения. 

Занятие спортом с раннего детства - залог успешности человека в будущем! 

Стоит заметить, что в нормах комплекса ГТО присутствует три вида знаков 

отличия: золото, бронза, серебро. Получение каждого из них подразумевает 

выполнение обязательных испытаний и упражнений по выбору. Исследовав данные 
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результатов тестирования школьников нескольких школ в городе Димитровграде, 

удалось выяснить, что в наши дни к получению золотых и даже серебряных знаков, 

готовы далеко не все обучающиеся.  

Как показывают педагогические наблюдения, в первую очередь, подготовка 

учеников к выполнению нормативов комплекса ГТО и получению знаков высшего 

достоинства, зависит от профессионализма и заинтересованности педагога. Не менее 

важную роль в спортивных достижениях школьника играет семья. Дети, которые 

посещают дополнительные спортивные секции вполне подготовлены к выполнению 

норм комплекса ГТО с получением золотых и серебряных знаков. Также результаты 

тестирования зависит от объективности оценок судей. Многие учителя, в погоне за 

показателями, снижают требования к технике выполнения тестовых упражнений, и 

таким образом завышают балы ученикам, что противоречит охране здоровья и, в 

целом, продвижению ВФСК ГТО в систему общего образования.  

Заключение. Внедрение комплекса ГТО позволяет раздвигать границы 

двигательной активности наряду с уроками физической культуры, спортивными 

тренировками в школе. Комплекс ГТО в школе является отличной мотивацией к 

регулярным занятиям физической культуры и спортом в связи с тем, что учащиеся 

проверяют уровень своей физической подготовленности, и возможностью получения 

дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы, выполнив нормативы комплекса 

ГТО в соответствии с золотым знаком отличия. В связи с тем, то одним из принципов 

комплекса ГТО является добровольность, учащиеся имеющие знаки отличия 

комплекса являются примером для других учеников, которые еще не приступили к 

подготовке к тестированию комплекса упражнений ВФСК ГТО. Проведение 

мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО в школе является составной 

частью воспитания у учащихся патриотизма, повышения работоспособности, 

укрепления здоровья.   
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освоения знаний, умений и навыков. Отсюда, естественно, возникает проблема 

сохранения здоровья детей, решение которой, во многом определяется организацией 

физического воспитания учащихся. Всегда считавшаяся одной из лучших в мире по 

своей логике построения, научному обоснованию, направленности на всестороннее 

развитие физических возможностей человека и реализацию его двигательного 

потенциала, эта система в настоящее время, к сожалению, не справляется со своим 

основным назначением – оздоровлением учащихся. 

Анализ научно-методической литературы по физическому воспитанию 

учащихся последнего десятилетия выявил, наряду с разработками и внедрением в 

практику различных инновационных программ и здоровьесберегающих технологий, 

отсутствие у урока физической культуры конкретной цели как исходного 

стратегического начала в педагогической системе, что противоречит основному 

принципу системности. Вместо нее предлагается, как правило, ряд задач (главных, 

основных и т.д.). Однако, какими бы они ни были, задачи – это лишь направление 

деятельности или тактика, которая, по существу, не может подменять собой 

стратегию. Наличие в пояснительных записках подавляющего числа программ по 

физической культуре общей цели на сохранение и укрепление здоровья школьников 

средствами физического воспитания представляется не более чем программным 

заявлением (или декларацией) в системе предполагаемого образовательного процесса. 

Следовательно, отсутствие конкретной цели у конкретного физкультурного занятия 

разрушает его как целостную педагогическую систему, лишая главного смысла. 

Отдельный ученик, стремящийся освоить то или иное движение, зачастую не 

может его выполнить в силу разных причин. Основными из них являются 

индивидуальные конституциональные особенности развития организма учащегося и 

элементарный страх. Вследствие воздействия страха, учащийся начинает испытывать 

в первую очередь психологический дискомфорт: его заставляют выполнять 

упражнения, стыдят, сравнивают с другими, более успешными учениками, ставят 

двойки в журнал, над ним начинают смеяться одноклассники. В ответ на это у 

ребенка появляется естественная защитная реакция - реакция самосохранения. Он 

начинает искать лазейки, чтобы этого не делать: лжет всем подряд, несет "липовые" 

справки от врача об освобождении, у него осложняются взаимоотношения как с 

учителем, так и со сверстниками и т.д. Фатальная "неуспешность" снижает у такого 

ребенка мотивацию к занятиям. В результате у него формируется комплекс 

неполноценности, что влечет расстройство нервной системы, а за ней различные 

соматические нарушения функций организма. Цена, которую большее количество 

детей платят за освоение различных двигательных умений и навыков программного 

материала по физической культуре – показатели состояния здоровья самих детей [7]. 

Ученик на традиционном уроке выполняет в основном рекомендуемые 

учителем действия, контролируемые с помощью отметок, что является внешней 

мотивацией. После длительного пребывания в режиме принуждения возродить 

самостоятельность в детях нелегко. А ведь именно к самостоятельным занятиям, в 

конечном счете, должны их подводить уроки физической культуры [6]. 

Предметом особого беспокойства, на наш взгляд, является система оценивания 

результатов деятельности учащихся на уроках физической культуры, которая также 

пока остается несовершенной. Практика показывает, что эта система достаточно 

громоздкая и носит, как правило, субъективный характер. Усредненные программные 

требования (знает, умеет, владеет) к такой оценке качества, как правило, не 

соответствуют индивидуальным возможностям организма детей. Оценить же 

отношение ребенка к двигательной активности на уроке, его потребность сохранять и 

поддерживать здоровый образ жизни, желание выполнить то или иное упражнение, 
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стремление превзойти самого себя и т.д. крайне сложно, поскольку критериев для 

этого просто нет. Следовательно, освоение школьником в полной мере всего объема и 

теоретического, и практического материала на уровне "успешности", равно как и 

объективно оценить его старания, представляется маловероятным. 

Анализируя особенности состояния проблемы проверки и оценки знаний, 

следует отметить, что эта проблема многогранна и рассматривалась исследователями 

в самых различных аспектах. В нашей стране опубликовано большое количество 

работ, касающихся общих и частных вопросов оценки. Большую группу 

представляют работы, в которых исследовались функции проверки и оценки знаний в 

учебном процессе, требования к формируемым знаниям, умениям, навыкам, методы 

контроля учащихся, виды учета знаний в традиционной системе обучения (М.И. 

Зарецкий, И.И. Кулибаба, И.Я. Лернер, Е.И. Перовский, С.И. Руновский, М.Н. 

Скаткин, В.П. Стрезикозин и др.). В опубликованных работах показаны 

контролирующие, обучающие и воспитывающие функции проверки и оценки знаний, 

раскрыта методика проведения различных форм контроля знаний, сформированы 

требования к качеству знаний школьников, к оценке их устных и письменных ответов 

по различным учебным предметам [2, 4].  

По утверждению М.В. Антроповой, для применения результатов оценки, 

последние должны обладать тремя качествами: четко соответствовать программам 

преподавания, быть жестко объективными и стабильными (не подверженными 

изменениям, независимыми от времени или от характера экзаменующего), 

"доступными" (время, научные силы и средства на их разработку и проведение 

должны быть доступны данному государству) [1]. 

Прежде, чем оперировать теми или иными математическими понятиями и 

формулами, сначала должна быть установлена специфика педагогических явлений, 

для чего нужно содержательно интерпретировать наблюдаемые явления, нужны 

содержательные критерии, которые могут быть получены педагогическим анализом. 

Подходя к процессу обучения как к сложному многоуровневому процессу, 

необходимо применять к нему различные варианты кибернетических методов и 

методов математической статистики. Количественная формулировка педагогических 

закономерностей открывает новые возможности для контроля педагогических 

гипотез, для обоснованного предсказания характера педагогических явлений, 

протекающих в различных условиях, и создания на этой основе нужных 

рекомендаций для полного и эффективного управления педагогическим процессом. 

Проблему эффективности обучения иногда отождествляют с проблемой успешности 

усвоения знаний, для чего разрабатываются новые для педагогики количественные 

методы [3, 4]. 

Во всех школьных предметах оценивается главным образом результат – знание 

и умение. Решил задачу правильно – получил хорошую оценку, неправильно – 

плохую. Но это спортивный принцип: если выиграл, значит, ты чемпион, а сколько 

тренировался, труда потратил дело десятое. Принципиальное отличие школьной 

физической культуры от спорта; в спорте на 99 % важен результат как конечная цель, 

а в физической культуре наиболее значима "дорога" к цели, культура тела, отношение 

к здоровью, стремление вести здоровый образ жизни. На основании изложенного, 

главной задачей учителя является – воспитать в учениках такое нематериальное 

понятие, как любовь к физической культуре, а проще говоря – к движению во всем 

его многообразии, физической активности, такую любовь, которая обратится в 

потребность заниматься физическими упражнениями всегда на протяжении всей 

жизни. 
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Не секрет, что оценка занимает ключевое положение для стимуляции старания 

школьников в овладении изучаемым предметом и в определении результата 

проделанной работы. Другое дело, что обыкновенная пятибалльная система не совсем 

справедлива, так как одну и ту же оценку могут получить дети, значительно 

отличающиеся друг от друга по своим способностям и стараниям. Изменения, 

происходящие в последнее время в системе образования, призывают к необходимости 

нового подхода к оцениванию умений и навыков учащихся. Одной из таких систем 

оценивания является бально-рейтинговая система получения отметки. Предложенная 

система оценивания не является новой, но в связи с последними изменениями, 

происходящими в образовании, переходом на ФГОС, набирает популярность, потому 

что, с одной стороны, позволяет более объективно оценивать учебные достижения, с 

другой стороны, является хорошей мотивацией учащихся для физического 

совершенствования, организации самостоятельных занятий. Сама методика данного 

оценивания хороша и тем, что не требует перестройки учебного процесса и 

сочетается с технологией личностно-ориентированного обучения.  

Заключение. В процессе реализации бально-рейтинговой системы оценивания 

на уроках физической культуры, выяснилось, что использование данной методики в 

школьных условиях вполне реально: создание дополнительных форм учета не 

загружает учителя лишними отчетами, апробированная методика позволяет ученикам 

индивидуально совершенствовать свои физические способности и качества. Анализ 

результатов внедрения балльно-рейтинговой методики оценивания достижений 

учащихся на уроках физической культуры показал, что необходимо продолжать эту 

работу в плане совершенствования полученных данных и вывода их на более 

совершенный уровень возможного применения в профессиональной деятельности 

педагогов по физической культуре в образовательных учреждениях. 
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В конце 20 века во всем мире возникла необходимость совершенствования 



119 
 

систем обучения, образования и воспитания. Основной причиной этого явления стало 

возникновение противоречия между быстрыми темпами накопления новых знаний в 

современном мире во всех сферах науки, техники, культуры и ограниченными 

возможностями их усвоения людьми. Возникли трудности в решении основной цели 

образования и обучения – подготовки учащихся к жизни в обществе, что 

предопределило необходимость разработки новых инновационных технологий [5]. 

На современном этапе развития общества образовательные технологии на 

основе современных телекоммуникаций и систем мультимедиа создали объективную 

основу для радикальных инноваций в системе образования. Новейшие компьютерные 

и телекоммуникационные технологии способствуют расширению образовательного 

пространства, его открытости и гибкости. 

Происходит интенсивный поиск стимулов развития системы образования в 

контексте долгосрочной перспективы, а также рассматривается стратегическая 

программа реформ с целью последующей интеграции отечественной системы 

образования в международное образовательное пространство. 

По мере накопления знаний в области физической культуры, обретения научно-

педагогического опыта, появления нового спортивного инвентаря и оборудования, 

улучшения проектирования спортивных объектов рождаются новые идеи 

преобразования учебно-воспитательного и спортивно-тренировочного процессов, 

обеспечения больших гарантий укрепления здоровья учащихся, улучшения их 

физической подготовленности, достижения высоких спортивных результатов [1]. 

В рамках традиционной организации физического воспитания нет возможности 

для реализации индивидуального подхода, который необходим, поскольку речь идет о 

здоровье детей. Кроме того, традиционная организация физического воспитания не 

ориентирована на возможность выбора учащимся вида физической активности. 

Отсутствие выбора не стимулирует интереса к занятиям. Поэтому для преподавателей 

физической культуры становиться все более актуальным вводить новые методики 

занятий, чтобы заинтересовать школьников. К новым методикам можно отнести 

использования нетрадиционных видов спорта в учебной практике [4]. 

Инновационные образовательные технологии предполагают организацию 

учебного процесса с применением активных форм освоения знаний и практических 

навыков, а также современных мероприятий, обеспечивающих объективную оценку 

их качества [5]. 

Использование инновационных информационно-телекоммуникационных 

технологий позволяет реализовывать такие способы моделирования различных сред 

обучения, которые активизируют интеллектуальные способности учащегося, 

содействуют формированию его физического здоровья и основ здорового образа 

жизни. Выбор технологии обучения определяется особенностями дидактической 

задачи и подчиняется всем правилам принятия оптимальных решений. 

Современные технологии – в них личность школьника выходит на первый план 

в современных образовательных технологиях. К образовательным технологиям 

относятся: технологии проблемного, программированного, развивающего, активного, 

модульного и игрового обучения. Они различаются по уровню применения: 

общепедагогические: предметные и модульные технологии; по характеру содержания 

и структуры: обучающие и воспитывающие [6]. 

1. Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

образовательной системы личность человека обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Личность учащихся этой технологии не только субъект, но и субъект 

приоритетный; она является целью образовательной системы, а не средством 



120 
 

достижения какой-либо отвлеченной цели [7,8]. 

В физическом воспитании применение этой технологии диктуется 

необходимостью, т.к. в настоящее время всё более усиливается дифференциация 

школьников по и физическому развитию. В каждом классе в начале учебного года 

после ознакомления с составом занимающихся можно выделить несколько групп 

учащихся: 

— физически хорошо развитые, которые могут потерять желание заниматься, 

если им будет очень легко и неинтересно; 

— плохо физически развитые, которые боятся насмешек, замыкаются;  

— совершенно здоровые, но с избыточной массой тела, не желающие 

трудиться;  

— временно перешедшие в подготовительную группу из-за болезни; 

— с хроническими заболеваниями и ограничениями по рекомендации медиков.  

Учащиеся основных групп, осваивают учебный материал быстрее средних и 

слабых школьников. Регулировать различный темп обучения необходимо с помощью 

дифференциации практических методов обучения. Нельзя вести занятие для всех 

одинаково. Необходимо поддержать, вселить уверенность в свои силы слабого 

занимающегося и, в то же время, направить на более успешный путь сильного т.е. 

технология обучения физической культуре должна быть лично-ориентированной [9]. 

2. Модульное обучение–программа разбивается на отдельные модули, которые 

учащийся может прорабатывать самостоятельно, причём каждый модуль 

разрабатывается на трёх уровнях: полном, сокращённом и углублённом. 

Преподаватель мотивирует, организует, консультирует и контролирует. 

3. Здоровьесберегающие технологии – делятся на три основные группы: 

— Технологии, обеспечивающие оптимальные условия проведения 

образовательного процесса; 

— Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности; 

— Психолого-педагогические технологии, используемые на учебно-

тренировочных занятиях и во внеурочной деятельности. 

Данные технологии должны удовлетворять принципам здоровьесбережения, 

которые сформулировал Н. К. Смирнов: 

«Не навреди!» – все применяемые методы, приемы, используемые средства 

должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда 

здоровью ученика и преподавателя. 

«Приоритет заботы о здоровье преподавателя и ученика» – все используемое 

должно быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние 

участников образовательного процесса. 

4.Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса. От правильной организации занятия, уровня его 

рациональности во многом зависят функциональное состояние учащихся в процессе 

учебной деятельности, работоспособность на высоком уровне и не происходит 

преждевременного наступления утомления. 

Нельзя забывать и о гигиенических условиях занятия, которые влияют на 

состояние здоровья. При проведении занятия физкультуры большое значение имеет 

чистота в зале, красивое цветовое оформление, возможность своевременного 

проветривания. Чистота в раздевалках, комфортные условия для подготовки к 

занятию физкультурой и к следующим урокам. В чистоте и порядке должно 

содержаться используемое оборудование. Всё оборудование должно быть исправным, 

проверенным в соответствии с инструкциями для обеспечения безопасности для 
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здоровья занимающихся на уроке. Такие же требования предъявляются к состоянию 

стадиона, на котором должно быть приятно и безопасно заниматься. 

5. Технологии оптимальной организации учебного процесса по физической 

культуре: 

— оздоровительно-закаливающие технологии; 

— технология круговой тренировки; 

— технология применения фитнеса; 

— технология применения оздоровительных систем кондиционной гимнастики 

(система Пилатес); 

— оздоровительные технологии, базирующиеся на восточных системах, 

использующие элементы йоги; 

— игровые технологии; 

— информационно-компьютерные технологии [10]. 

Анализ проблем, стоящих перед системой образования в процессе физического 

воспитания и рассмотрение современных методов их разрешения позволили наметить 

следующие действия: 

1. Рабочие программы должны быть скорректированы таким образом, чтобы 

больше занятий проводилось на открытом воздухе. Такую возможность 

предоставляет стадион с площадками. С помощью бесед, средств наглядной агитации, 

средств ИКТ-техники на теоретических занятиях убедить учащихся в необходимости 

самостоятельных занятий на стадионе во внеурочное время, в большой пользе 

оздоровительного бега и ходьбы. Разучить комплексы упражнений пригодные для 

выполнения на улице в течение всего года. 

2. Увеличить количество занятий с применением метода круговой тренировки с 

целью наиболее эффективного использования времени на занятиях в зале и для 

физического развития учащихся. Стараться использовать круговую тренировку при 

прохождении всего программного материала. Разработать новые комбинированные 

комплексы круговой тренировки, в том числе для использования на стадионе на 

уроках лёгкой атлетики и лыжной подготовки. 

3. Ввести занятия фитнесом, подобрать музыкальное сопровождение, 

способствующее повышению эмоциональной составляющей занятия и создающее 

благоприятную атмосферу. Ввести в разминочную часть элементы танцевальной 

аэробики и степ-аэробики. Разработать комплексы круговой тренировки с 

использованием элементов фитнеса, упражнений системы Пилатес. 

4. Разработать презентации теоретических занятий по гимнастике, волейболу, 

баскетболу, лёгкой атлетике и лыжной подготовке. Привлечь к этой работе самих 

учащихся. Привлечь к исследовательской работе по созданию проектов по 

физической культуре возможно большее количество учащихся, направляя их и 

приветствуя их инициативы. Привлекать их к проведению мониторинга физической 

подготовленности с помощью ИКТ и обработке результатов. 

Заключение. Прогрессивные изменения в современном обществе нуждаются в 

формировании личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры. Это является главной целью развития 

образования. Целью образования в области физической культуры является 

формирование физической культуры личности, то есть формирование устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Применение инновационных педагогических технологий в преподавании 

физической культуры должно способствовать повышению мотивации учащихся к 
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занятиям физкультурой и спортом; развитию самостоятельности, инициативности; 

сохранению и укреплению здоровья; свободе выбора способов физкультурной 

деятельности для дальнейшего совершенствования. 
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Среди главных направлений государственной молодежной политики 

Узбекистана выдвигается – содействие духовному, интеллектуальному, физическому 

и нравственному развитию молодежи; формированию у молодежи стремления к 

здоровому образу жизни, а также создание условий для организации содержательного 

досуга молодежи и массового развития молодежного спорта [1]. 

Однако создаваемые государством условия для физического воспитания 

учащейся молодежи сами по себе не могут обеспечить высокого уровня их здоровья. 

Необходимо с юного возраста воспитать у учащихся заботу о своем здоровье и образе 

жизни. 

Наиболее существенным результатом полноценного использования физической 

культуры, является достижение населением комплексных показателей физического 

совершенства. Под этим подразумевается оптимальная мера общей физической 

подготовленности, гармоничного физического развития и крепкого здоровья [3]. 
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По мнению многих специалистов, оздоровление учащейся молодежи 

средствами физической культуры является приоритетной задачей, стоящей перед 

физической культурой [2]. 

На современном этапе развития нашего общества изменился образ жизни 

учащихся колледжа. Ведущие ученые многих стран пришли к мнению, что 

недостаток движений в жизни учащихся колледжа, является одной из причин 

нарушения осанки, появления избыточного веса и других нарушений в физическом 

развитии. 

Выявлено, что разработка, совершенствование и научное обоснование 

технологий физической подготовки для учащихся, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности или отклонения в состоянии здоровья, отстают от 

потребностей педагогической практики. Требуется разработка и научное обоснование 

технологий физической подготовки учащихся специальных профессиональных 

учреждений. 

Целью данной работы является выявление эффективности методики занятий 

легкой атлетикой для повышения физической подготовленности и   здоровья 

учащихся колледжа.  

Для реализации цели перед исследованием были поставлены следующие 

задачи: 
1. Анализ научно-методической литературы по вопросам содержания и 

контроля физического воспитания в колледже. 

2. Исследовать исходный уровень и динамику физического развития и 

физической подготовленности учащихся колледжа. 

3. Определить эффективность направленного использования 

легкоатлетических упражнений и специальных комплексов физических упражнений. 

В основу рабочей гипотезы нашего исследования положено предположение о 

том, что научно-обоснованная методика занятий легкой атлетикой с учащимися 

колледжа, имеющими низкий уровень физической подготовленности, будет 

способствовать более эффективному развитию отстающих физических качеств и 

повышению уровня физического развития и функционального состояния.  

Исследования были организованы в Ташкентском профессиональном 

железнодорожном колледже. Сбор эмпирических данных осуществлялся совместно с 

преподавателями по физической культуре, а также часть измерений была проведена 

самостоятельно.  

В наших исследованиях приняли участие юноши 1-х курсов, занимающихся по 

физическому воспитанию и относящихся к основному учебному отделению. 

Результаты всех занимающихся были разделены на 3 группы: 1 – занимающиеся 

спортом, 2 – занимающиеся самостоятельно физической культурой, 3 – не 

занимающиеся физической культурой кроме учебных занятий по физическому 

воспитанию. В прыжках в длину с места при первом обследовании учащиеся 

показали 205,3 см в контрольной группе и 206,1 см в экспериментальной группе, 

видно, что уровень был одинаковый. В конце года в обеих группах произошли 

положительные изменения, но из-за того, что в экспериментальной группе была 

физическая нагрузка больше, то результаты выросли на 15,4 см. В контрольной 

группе прирост составил 11,1 см. При этом средние результаты были в контрольной 

группе 206,4 см в экспериментальной группе 221,5 см. 

Поднимание ног до перекладины из исходного положения вис на прямых руках 

принималось у учащихся впервые, данное упражнение было технически и физически 

тяжелым упражнением. Поэтому в группах был низкий исходный уровень 4,6 и 5,3 

раза. При заключительном обследовании в контрольной группе результат улучшился 
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на 1,8 раза. В экспериментальной группе результаты у учащихся улучшились на 4,1 

раза.  При этом средние результаты в группах были в экспериментальной 9,4, в 

контрольной 6,4 раза. 

Анализ уровня физической подготовленности показывает о значительном 

диапазоне результатов юношей по всем показателям. Общий средний показатель во 

всех группах свидетельствует о недостаточном уровне подготовленности юношей в 

тестах по легкой атлетике по сравнению с требованиями специальных тестов 

“Алпомыш”. 

Так, в беге на 100 м у юношей средний показатель в контрольной группе был 

15,9 сек, а в экспериментальной группе 15,8 сек, разница между классам была не 

значительная, при этом в обеих группах были отмечены низкие результаты – 18,1 

сек.. Самый высокий показатель в беге на 100 м составил 14,1 сек.. При беседе с 

юношами, имеющими высокие результаты, выяснилось, что они часто посещали 

различные секции, но долго не задерживались там, так как интерес часто менялся и 

появлялись увлечения новыми видами спорта. 

При втором обследовании показатели улучшились в контрольной группе на 0,6 

сек и в экспериментальной группе на 1,3 сек. При этом результате 15,3 в контрольной 

группе и 14,5 в экспериментальной группе не соответствовали нормативу «сдано» - 

13,5 сек. 

Анализ результатов при выполнении подтягиваний на турнике показал, что в 

обеих группах при первом обследовании отмечались одинаковые результаты 7,3 и 7,6 

раз и были приближены к норме 8 раз. При втором обследовании исследования 

показали, что в контрольной группе учащиеся выполнили норматив и даже лучше 

нормы, при этом низкий показатель был 5 раз, а высокий показатель был 16 раз, 

средняя величина составила 10,7 раз. В экспериментальной группе самый слабый 

результат был 7, а высокий результат составил 19 раз. При этом средний показатель 

составил 13,8 раз. Беседа с учениками показала, что юноши ЭГ чаще самостоятельно 

выполняют упражнения на турнике дома после учебы. А в КГ основная масса только 

на учебном занятии выполняет это упражнение. Однако в упражнении на сгибание и 

разгибание рук от пола учащиеся КГ результат показали несколько ниже. При этом, 

самым высоким было 23, а самым низким 11 раз. Средний показатель составил 15,8 

раз. Немного лучшим был средний показатель в ЭГ 16,2 раз.  

При заключительном обследовании отмечались положительные изменения в 

обеих группах, так в контрольной группе показатели улучшились на 3,8 раз, а в 

экспериментальной группе положительные изменения были в пределах 11,1 раза. 

Однако показанные результаты еще не говорят о выполнении рекомендованных норм.  

При выполнении учащимися метания гранаты у учащихся отмечались 

следующие показатели: самые низкие - 25 и 27 м, а самые высокие, соответственно, 

40 и 45 м. Соответственно в группах средние показатели составили 33,4 и 33,8 м. Это 

упражнение также было не сложным для основной массы учащихся, и они успешно 

выполнили норматив. При заключительном обследовании результаты в группах 

улучшились на 3,4 м в КГ. Средний показатель при этом был 36,8 и соответственно 

оценке “зачет”. В ЭГ прирост составил 7,5 м. Средний показатель был 41,3 м и 

соответствовал норме на “значок”. 

Анализ результатов собственных исследований позволяет определить объем 

двигательной активности учащихся необходимый для достижения оптимального 

уровня физической подготовленности учащихся. Кроме того, полученные в ходе 

исследований результаты позволяют анализировать состояние физической 

подготовленности учащихся занимающихся спортом, а также тех учащихся, которые 

не занимаются в спортивных секциях, но систематически посещают занятия по 
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физическому воспитанию в колледже, играют в различные спортивные и подвижные 

игры и изредка самостоятельно занимаются (упражнения на турнике, бег, прыжки, 

отжимания от пола и другие упражнения). 

При выполнении бега на 2000 м было отмечено заметное напряжение учащихся 

и неумение правильно распределять силы по дистанции. Это связано с тем, что ранее 

учащиеся выполняли это упражнение без учета времени, поэтому показатель в обеих 

группах низкий и значительно ниже требуемого норматива выполнения. Учащимся 

было предложено больше внимания уделять развитию выносливости, так как этот 

показатель может являться примером хорошего здоровья. Средний результат в 

группах составил 9:58,3 и 9:56,2 сек. При заключительном обследовании в обеих 

группах произошли положительные изменения. Так, в КГ прирост составил 15 сек. 

Средний показатель находился на уровне 9:43,4 сек. в ЭГ показатель улучшился на 21 

сек, при этом средний показатель был 9:35,1, но и в этом тесте показатели 

улучшились, но и достигли должного уровня. 

При выполнении прыжков в длину с разбега была отмечена меньшая разница 

между минимальным и максимальным результатами. Так, самыми низкими 

показателями были 345 и 340 см, а самыми высокими показателями были 380 см. 

соответственно средний показатель в классах составил 355,3 и 356,3 см. Это 

упражнение было хорошо усвоено учащимися в школе, техника выполнения прыжка 

была правильной, поэтому учащиеся в большинстве выполнили требуемый норматив. 

Этот тест, по мнению педагогов, наиболее прост и легко выполняется даже слабыми 

учащимися. Необходимо отметить, сто средние показатели были около нормы. При 

втором обследовании показатели в обеих группах имели значительные сдвиги к 

повышению. Так, в КГ показатель улучшился на 12 см, а в экспериментальной группе 

на 28 см. Средний показатель в контрольной группе был 367,2 см и соответствовал 

норме “сдано”. В ЭГ средний показатель составил 384,4 см. Полученные результаты 

позволяют рекомендовать далее использовать методику организации занятий легкой 

атлетикой с учетом индивидуальных способностей каждого. Для того, чтобы успешно 

сдать предложенные тесты юношам необходимо или тренироваться в секциях по 

видам спорта с обязательной общей физической подготовкой или самостоятельно 

заниматься по разученным упражнениям на уроках. Так как одних учебных занятий 

недостаточно для улучшения уровня физической подготовленности юношей. 

ВЫВОДЫ. Анализ литературных данных показал, что проблеме занятий 

физической культурой в колледже в последнее время уделяется много внимания. 

Однако ученые недостаточно уделяют внимание проблеме выявления особенностей 

организации и методики проведения занятий физической культурой с юношами 15-16 

лет обучающихся в профессиональных колледжах. При исследовании особенностей 

физического развития и физической подготовленности юношей контрольной и 

экспериментальной групп было выявлено положительное влияние легкоатлетических 

занятий с поочередным использованием рекомендованных комплексов у юношей 

экспериментальной групп. Данные педагогического исследований свидетельствуют о 

том, что для повышения уровня двигательной активности и развития физической 

подготовленности необходимы определенные дополнительные затраты времени на 

развитие физических качеств. К учебным занятиям по физическому воспитанию 

желательно добавить 3 раза в неделю по 2 часа на развитие силы и 2 тренировки на 

развитие скоростно-силовых качеств и выносливости. Упражнения должны быть 

специальными, общеразвивающими и подводящими к каждому упражнению 

специальных тестов. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Центр детского творчества № 5»,  

 (г. Ульяновск) 

 

В настоящее время здоровье подрастающего поколения отнесено к 

приоритетным направлениям государственной политики в области образования. 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как «состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов». По оценкам специалистов здоровье людей зависит 

на 50-55 % именно от образа жизни, на 20% - от окружающей среды, на 18-20% - от 

генетической предрасположенности, и лишь на 8-10% - от здравоохранения [2].     

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. До 7 лет человек проходит огромный путь 

развития, неповторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период 

идёт интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, 

отношение к себе и окружающим. Очень важно именно на этом этапе сформировать у 

детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом [3]. 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

переходит из разряда инновационных в разряд первоочередных по своей значимости. 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе дополнительного 

образования, можно выделить несколько групп, в которых используются разные 

подходы, методы и формы работы: 

- физкультурно-оздоровительные технологии (мероприятия на свежем воздухе, 

дни здоровья, спортивные соревнования и эстафеты); 

- экологические здоровьесберегающие технологии (совместные экскурсии, 

выходы в лес в зимний и летний периоды); 

- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (викторины, 

конкурсы, инсценировки по ПДД и противопожарной безопасности и т.д.); 

- здоровьесберегающие образовательные технологии [1].  

Существующие здоровьесберегающие образовательные технологии можно 

выделить в три подгруппы: 

 Организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

воспитательно-образовательного процесса, способствующие предотвращению 

состояния переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 
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 Психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой педагога с детьми; 

 Учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 

обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья [4].  

Любое занятие с дошкольниками в Центре творчества планируется с учетом 

предупреждения переутомления, оптимального чередования видов деятельности, с 

использованием здоровьесберегающих технологий. 

На занятиях по обучению грамоте и развитию речи проводится гимнастика для 

губ и языка, работа над артикуляцией звуков, что исправляет дефекты речи, 

снимается комплекс неполноценности. 

На занятиях музыкой проводится дыхательная гимнастика, часто меняются 

виды деятельности: пение, инсценировка, движение, танец, импровизация.  

На занятиях хореографией используются упражнения для исправления дефекта 

стопы, укрепления мышц спины, стопы, рук, для поддержания правильной осанки. 

Танцы развивают мышление, эмоциональность, воображение, память. 

Занятия рукоделием и изобразительной деятельностью развивают мелкую 

моторику рук, координацию движений. В процессе творчества ребенок снимает 

агрессию, а положительные эмоции, которые он при этом испытывает, благотворно 

влияют на его нервную систему. 

На занятии любым видом деятельности педагоги практикуют 

офтальмогимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения для укрепления мышц 

спины, рук. 

На занятиях по окружающему миру дошкольники знакомятся с темами, 

которые раскрывают начальных представления о здоровье и здоровом образе жизни, 

о значении гигиенических процедур, закаливания, правильного питания, занятии 

спортом, активного пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья 

(«Продукты вредные и полезные», «Мой организм», «Глаза – наши помощники» и 

т.д.). 

Кроме кружковых занятий, в Центре детского творчества проводятся массовые 

мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, в которых очень активно 

участвуют наши учащиеся. И еще одним важным аспектом является связь 

учреждения с родителями кружковцев. Распространены групповые и индивидуальные 

консультации педагогов («Улучшаем осанку», «Играем вместе!»), на родительских 

собраниях проводится цикл бесед о здоровом образе жизни, организуются «Веселые 

старты», подвижные игры. 

Стремительное падение уровня здоровья детей и подростков ведет к тому, что 

только совместные усилия педагогов, родителей, специалистов могут принести 

положительный эффект. И учреждение дополнительного образования должно сыграть 

в этом не просто большую роль, но и призвано стать одним из обязательных звеньев в 

организации этих усилий. 
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Проблему воли исследовали Е.П. Ильин, П.А. Рудик, С.Л. Рубенштейн, В.А. 

Иванников, А.Ц. Пуни и другие, определяя волю, как свойство человека, 

проявляющееся в его способности сознательно управлять своей психикой и 

поступками, а волевые качества, как характеристику личностных качеств человека, 

как сплав врожденного и приобретенного [2]. 

Нравственные качества предполагают ориентацию личности на самостоятельно 

принятые принципы и ценности, которые усвоены с нормами морали, сложившиеся 

исторически и общественно. Проявление чувства долга и ответственности перед 

коллективом, гуманности, доброжелательности, сочувствия, дружбы и товарищеской 

взаимопомощи, характеризуют нравственную позицию человека [1]. П.А. Рудик 

(1962) считал, что воспитание нравственности неразрывно связано с воспитанием 

волевых качеств человека и составляет единый педагогический процесс.  

Целю данного исследования, является разработка методики, способствующей 

воспитанию волевых и нравственных качеств школьников в процессе занятий 

физической культурой. 

Задачи:  

1. Теоретическое обоснование значимости воспитания волевых качеств у 

школьников. 

2. Экспериментальная проверка целесообразности разработанной методики.  

Большую возможность для волевого и нравственного развития личности 

школьника представляет учебная деятельность. Также, можно отметить, что эти 

свойства не только проявляются в деятельности, но и формируются в ней. Для 

воспитания волевых качеств у школьников в процессе уроков физической культурой 

мы ограничились диагностикой качеств, связанных с целеустремленностью. Под 

целеустремленностью в психологии понимается сознательная направленность 

личности на достижение более или менее отдаленной по времени цели. Основным 

фактором, обусловливающим успешность учебной деятельности, является не 

выраженность отдельных психических свойств личности, а их структура, в которой 

ведущую роль играют волевые качества [2]. В процессе учебной деятельности перед 

школьником возникает большое количество трудностей различного характера, 

решение которых требует проявление волевых и нравственных качеств. 

Целеустремленность оказывает непосредственное влияние на успеваемость 

школьника и позволяет ориентировать свою деятельность на определенную цель, 

понимать мотив своих действий для достижение поставленной цели. 

Целеустремленность проявляется в таких волевых качествах, как настойчивость, 

упорство, терпеливость. Воспитание этих качеств на занятиях физической культурой, 

способствует их переносу не только в процесс обучения, но и жизнедеятельность 

студентов.  
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Известно, что проявление воли связанно с мотивационной сферой личности [1-

3]. Главное условие положительной мотивации школьников к занятиям физической 

культурой, является чувство удовлетворения от мышечной нагрузки. Высокий 

индивидуальный уровень физической подготовленности обеспечивает оптимальный 

мышечный тонус, повышает работоспособность, улучшает общее самочувствие и 

создает предпосылки для хорошего настроения. Кроме того, высокие 

индивидуальные показатели развития ведущих двигательно-координационных 

качеств, а также жизненно важных умений и навыков, способствуют усвоению новых 

форм движений с более сложной двигательной структурой, что создает предпосылки 

для регулярных занятий физическими упражнениями. 

Для экспериментальной проверки, которая предполагала направленное 

воспитание волевых качеств школьников, связанных с целеустремленностью нами 

был проведен педагогический эксперимент. В исследование приняли участи 20 

школьников 10-11 классов. Были организованны контрольная группа (КГ) и 

экспериментальная группа (ЭГ) по 10 человек в каждой. Перед началом эксперимента 

было проведено тестирование для выявления уровня физической подготовленности 

по следующим тестам: бег 100 м (с); прыжок в длину с места (см); наклон вперед стоя 

на гимнастической скамейке (см); сгибание разгибание рук из положения упор лежа 

(кол-во раз). 

Также оценивался уровень развития волевых качеств у школьников, связанных 

с целеустремленностью. Для исследования терпеливости, упорства, настойчивости, 

мы использовали тесты, разработанные Е.П. Ильиным и Е.К. Фешенко [2]. Методика 

исследования терпеливости предполагала самостоятельные ответы на утверждения. 

Методика исследования упорства предполагала ряд ситуаций, в которых необходимо 

представить себя и оценить, насколько подобные ситуации характерны.  

Исследование настойчивости принцип организации, которой, похож на предыдущие 

методики, предполагал определенные утверждения, с которыми нужно было 

согласиться либо нет. Каждая анкета содержала по 18 утверждений, на которые 

исследуемый должен дать положительный ответ «да» или отрицательный ответ «нет». 

Обработка материалов исследования показала отсутствие существенных различий по 

уровню развития волевых качеств, а именно, терпеливости, упорства, настойчивости 

в КГ и ЭГ (p˃0,05). 

В КГ занятия проводились по традиционной методике в соответствии с 

программой по физической культуре. В ЭГ на каждом уроке особое внимание 

уделялось воспитанию волевых и нравственных качеств школьников.  

В водной части урока школьникам ЭГ четко формулировались цели 

достижение которых требовало максимальной мобилизации всех сил и волевых 

качеств. С этой целью проводились занятия с постепенным повышением 

интенсивности и усложнением двигательных заданий (в соответствии с возрастными 

нормативами), например, постепенное увеличение количества повторений в процессе 

развития определенных групп мышц, рук, ног и живота; постепенное увеличение 

беговых дистанций; многократное повторение более сложных упражнений в 

определенных условиях, таких, когда необходимо принять решение в условиях 

выбора, при недостатке информации и т.п., что способствовало проявлению 

целеустремленности, упорства, настойчивости. Например, во время лыжной 

подготовки школьникам предлагалось сначала пройти пологие, а затем более крутые 

спуски, но в каждом задании изменяя направление лыжни; прохождение полос 

препятствий с использованием различного спортивного инвентаря (шведская стенка, 

канат, мячи и др.) и физических упражнений, направленных на различные группы 

мышц. Большое внимание уделялось статической и динамической растяжке мышц, 
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самостоятельно и с помощью партнера, характеризующиеся постоянными болевыми 

ощущениями, что требует значительных волевых проявлений, позволяющих 

вытерпеть, преодолеть боль, а продолжительность времени уделяемого упражнения 

на каждом занятии, помогает закрепить волевые проявления и превращает их в черту 

характера.  

Эффективным методом воспитания волевых качеств, является 

соревновательный [2]. Занятия включали упражнения, которые требовали 

максимальной концентрации усилий для достижения поставленной цели. 

Применялись эстафеты, различные подвижные и спортивные игры, задания на 

лучшее исполнение отдельных элементов движений и т.п., что способствовало 

проявлению и воспитанию волевых качеств в борьбе за победу. Соперничество и 

связанные с ним межличностные отношения содействуют формированию 

положительных нравственных качеств, таких как взаимопомощь, уважение к 

сопернику, честность. А сознательное соблюдение правил и требований в состязании, 

приучает к самообладанию, дисциплинированности и умению сдерживать 

отрицательные эмоции.  

Также проводились беседы на темы о необходимости физической активности в 

жизнедеятельности человека; о влиянии физических упражнений на физиологические 

системы организма; о культурном, нравственном и эстетическом воспитании 

личности, средствами физической культуры и спорта. Повышение знаний в области 

физической культуры и спорта, средствами бесед и дискуссий, создает предпосылки 

для общественного мнения, инициативы в коллективе, а способность выслушивать, 

характеризуется уважением и доброжелательностью.  

Воспитание правильного отношения к труду и общественным обязанностям, 

также является средством волевого и нравственного становления личности 

школьника. Применялись трудовые процессы во время уроков физической культурой, 

с целью повышения физической подготовленности (уборка спортивной площадки, 

спортивного зала и инвентаря, подготовка лыжных трасс, площадок для спортивных и 

подвижных игр), что способствует воспитанию трудолюбия, организованности, 

терпеливости. Главное школьники должны понимать цель своей работы и видеть 

результат. Сочетание обучения, физкультурных занятий и общественной 

деятельности способствует нравственному становлению личности школьника. 

Воспитывает уважение к сверстникам, понимание, доброжелательность и 

сплоченность коллектива. 

 

Таблица 1 – Динамика развития волевых качеств в КГ и ЭГ, балл 

Волевые качества До педагогического 

эксперимента 

M±m 

После педагогического 

эксперимента 

M±m 

Упорство 5,8±0,36 

5,5±0,21 

8,2±0,33 

12,2±0,23* 

Настойчивость 6,0±0,24 

6,1±0,11 

7,5±0,49 

12,24±0,11* 

Терпеливость 6,1±0,38 

6,2±0,32 

6,7±0,42 

12,12±0,29* 

Примечание: в числителе – показатели КГ; в знаменателе – показатели ЭГ; * - р<0,05. 

Показатели: до 6 баллов – низкий уровень, от 6 до 12 баллов – средний уровень, от 12 баллов 

– высокий уровень. 

 

Школьники ЭГ проводили самостоятельно разминки, блоки упражнений, 



131 
 

направленных на формирование базовых двигательно-координационных качеств, что 

способствовало воспитанию уверенности в себе, а познание своих слабых сторон 

создает предпосылки для преодоления трудностей и мобилизации волевых качеств.  

После окончания педагогического эксперимента было проведено повторное 

тестирование для выявления уровня развития волевых качеств, связанных с 

целеустремленностью (упорство, настойчивость, терпеливость) и уровня физической 

подготовленности. 

Как следует из таблицы 1, в конце педагогического эксперимента, развитие 

волевых качеств у школьников ЭГ значительно выше, чем в КГ, что обусловлено 

рядом факторов: 

- разнообразие средств, форм и методов проведения учебных занятий, которое 

исключает развитие монотонности в процессе обучения, способствует проявлению 

интереса к физической культуре и сопровождается целеустремленностью; 

- соблюдение принципа доступности, которое сопровождается достижением 

поэтапных целей, что стимулирует студентов к физическому развитию и 

способствует проявлению волевых качеств; 

- создание соревновательной обстановки в процессе физического воспитания, 

которая предусматривает достижение определенной цели и проявления волевых 

качеств у школьников; 

- проведение бесед, дискуссий, способствующей проявлению общественной 

активности школьников.  

В уровне физической подготовленности школьников КГ и ЭГ, также 

произошли положительные изменения, со значительным приростом результатов в ЭГ 

во всех показателях (р<0,05).  

Результаты педагогического эксперимента показали, что направленная 

реализация условий, обеспечивающих формирование волевых и нравственных 

качеств средствами физической культуры и спорта, позволяет решать комплекс 

разнообразных задач физического воспитания школьников. 
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Ежедневно, на протяжении всей жизни, дети и взрослые, втягиваясь в 

круговорот повседневности, забывают о том, что бесконечное количество опасных 

ситуаций подстерегает их на каждом шагу. Непозволительная беспечность и 

необъяснимое равнодушие к своему здоровью, к сожалению, зачастую приводят к 

трагедиям. Хотя каждый может предотвратить беду, уберечь себя и своих близких от 

опасности, владея элементарными знаниями основ безопасности жизнедеятельности. 

Эти наиважнейшие в современных условиях знания естественно формируются в 

процессе воспитания. Логично, что обучение учащихся обеспечению безопасности их 

жизнедеятельности является актуальной педагогической задачей и в учреждениях 

дополнительного образования, к решению которой подключаются и родители, и 

общественность, и ведомственные структуры [2, 3]. 

Подготовка учащихся к действиям во время чрезвычайных ситуаций 

локального характера осуществляется при проведении бесед, познавательных и 

конкурсных программ по темам: «Безопасность в быту», «Безопасность на дорогах и 

в транспорте», «Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях», 

«Активный отдых на природе», «Автономное существование человека в природной 

среде», «Осторожно, гололёд!», «Паводок!». 

Тема «Безопасность в быту» знакомит учащихся и родителей со следующими 

направлениями: пожар в жилище; электробезопасность; безопасное использование 

бытового газа; безопасность при использовании бытового газа; безопасность при 

использовании бытовой химии; безопасность при работе с инструментами; 

безопасность на занятиях физической культуры; безопасность и компьютер; 

затопление жилища. Учащиеся усваивают причины возникновения опасной или ЧС в 

быту и общие правила личной безопасности, которые необходимо соблюдать, 

занимаясь физической культурой и спортом, работая на компьютере, с 

инструментами [1]. 

На занятиях учащимися изучаются правила обеспечения личной безопасности в 

ситуациях: возгорания электроприборов (телевизор, электрогирлянда); возникновение 

запаха газа; пожара в жилище; затопления в жилище; неосторожного обращения с 

препаратами бытовой химии. 

При рассмотрении опасностей и ЧС на дороге и транспорте (автотранспорте, 

железнодорожном, водном, авиатранспорте) затрагиваются вопросы: безопасности 

пешехода; безопасности в общественном и личном транспорте; безопасности в метро 

и на электричке; безопасного поведения на льду и водном транспорте; безопасности 

на борту авиалайнера; безопасного поведения в толпе. Учащиеся усваивают 

рекомендации пешеходам, как уцелеть в толпе, как противостоять гололёду, 

поведения в поезде и на железной дороге, опытных спасателей на воде, эвакуации с 

тонущего судна, поведения на льду и отрабатывают правила обеспечения 

безопасности в ситуациях: пожара в общественном транспорте, самолёте; в случаях 

«панического бегства»; в ситуации «Человек за бортом»; пожара на судне», если 

провалился в холодную воду; если в полынье оказался человек [4, 6]. 

При изучении опасных ситуаций криминогенного характера рассматриваются 

вопросы: как уберечь себя от преступлений; как защитить свой дом; криминальные 

ситуации на улице и в общественных местах. Учащиеся отрабатывают правила 

предотвращения проникновения преступников в жилище, поведение в ситуациях: 

«если ты дома один»; если дверь квартиры кто-то пытается открыть снаружи; если 

квартиру ограбили, когда никого не было дома; опасностей, возникающих при 

позднем возвращении домой; если пристали незнакомые люди; на прогулке; при 

угрозе террористического акта. 
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При изучении темы активного отдыха на природе и безопасности изучаются 

экстремальные ситуации в природных условиях, меры безопасности при подготовке к 

турпоходу, путешествию по незнакомым местам, вводится понятие «акклиматизация» 

в условиях жаркого климата, горной местности, на Севере. Учащиеся знакомятся с 

правилами обеспечения безопасности на природе во время угрозы, при купании в 

незнакомом водоёме.  

При изучении темы автономного существования человека в природных 

условиях изучаются вопросы «выживания» человека в борьбе с силами природы. 

Учащиеся усваивают правила ориентирования на местности, оборудования 

временного укрытия, разведение костра, рекомендации добывания воды, пищи и её 

приготовления в ситуациях потери ориентировки (если человек отстал от группы).  

Подготовка профилактики основ безопасности жизнедеятельности в 

учреждении дополнительного образования начинается с инструктажа (специальных 

занятий) перед началом всех видов деятельности: при работе с различными 

инструментами по направлению декоративно-прикладного творчества, во время 

экскурсий, походов, спортивных соревнований, и других видов дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей деятельности [5]. 

 В течение учебного года ежеквартально проводятся объектовые тренировки 

для подготовки учащихся, персонала и родителей к действиям в чрезвычайных 

ситуациях в соответствии с планом по гражданской обороне учебного заведения и с 

учетом местных условий. 
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Инклюзивное образование – это обучение детей с ограниченными 

возможностями в общеобразовательных школах совместно со здоровыми детьми или 

в специально созданных классах. Инклюзия основана на том, что все дети разные, что 

они не должны отвечать нашим требованиям и стандартам, но при этом все могут 

учиться. Это значит, что школа должна быть предназначена для обучения любого 
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ребенка: кому-то понадобится отдельная образовательная программа, кому-то - 

пандус, лифт [5]. 

При этом многие общеобразовательные учреждения столкнулись с некоторыми 

трудностями. Это имеет непосредственное отношение к четко выделяющейся 

последнее время большой группе детей с задержкой психического развития [5]. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья в классе, как правило, не 

умеют: 

- внимательно и точно выполнять последовательные указания учителя; 

- самостоятельно действовать по указанию учителя; 

- не отвлекаясь сосредоточиться на задании; 

- удерживать в памяти условия задания в процессе деятельности при 

восприятии задания на слух [5]. 

Поэтому учителю в ходе урока необходимо проводить коррекционно-

развивающую работу, нацеленную на развитие у учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья восприятия, зрительной и слуховой памяти, мышления, 

внимания, формирование познавательной мотивации, коммуникативных навыков, 

логического мышления. 

Существует такое мнение, что обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательном классе негативно скажется на 

качестве работы образовательных учреждений с другими обучающимися, а учащиеся 

с ограниченными возможностями здоровья не смогут усвоить программу наравне со 

всеми. 

Работая в классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, передо мной встал вопрос, как сделать так, чтобы ребёнок с особенностями 

развития реализовал в полной мере свои образовательные потребности, а также чтобы 

участие ребёнка не снизило общий уровень образования других детей. Необходимо 

было дифференцировать задания с учетом индивидуальных способностей учащихся, 

создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребенок должен продвигаться 

вперед только своим темпом и с постоянным успехом. 

Наш курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

формирования у учащихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, 

безопасности окружающих. Конечная цель - приучить школьника предвидеть 

опасную ситуацию, оценивать и прогнозировать развитие опасных ситуаций. 

Я стала строить методическую систему курса ОБЖ, так чтобы она 

-   удовлетворяла всех детей в интегрированном классе; 

- отбирала те задания, которые ребенок с ОВЗ объективно может выполнить 

хорошо; 

-  при этом задания не должны быть слишком легкими, не требующими от 

ребенка определенных усилий по преодолению трудностей [3]. 

Как в начале обучения, так и на последующих этапах нельзя рассчитывать на 

то, что дети с ОВЗ что-то знают. Всякий раз надо начинать как бы с нуля, и не 

следует отчаиваться, что дети чего-то не знают, спустя какое-то время. У детей с 

задержкой психического развития замедлены приём и переработка информации, 

недостаточны память и внимание. Строить объяснение только на запоминании 

нельзя. Его надо вести через рассуждение. Сообщение знаний должно иметь 

наглядно-образную опору. Ею могут быть схемы, чертежи, рисунки. Введение 

таблиц, обобщений, памяток облегчает усвоение знаний. При введении условных 

обозначений любая таблица начинает говорить.  
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Важна практическая деятельность самих детей на уроке. Практическую 

деятельность организую на самых разных уровнях.   

Поэтому в своей работе, при изучении предмета ОБЖ в интегрированных 

классах с детьми ограниченной возможности здоровья, я стала использовать 

технологию имитационно-моделирующего обучения, которая включает методы 

ситуативного обучения и учебные игры. В целом технология имитационно-

моделирующего обучения в интегрированных классах, где обучаются дети с ОВЗ, 

является доступной для изучения предмета ОБЖ. Её можно применять для усвоения 

материала всеми учащимися класса.  

Метод ситуативного обучения помогает учащимся анализировать ошибки и 

нарушения других людей, попадавших в экстремальные ситуации. Источником 

сюжетов учебных ситуаций может служить публикации в газетах, интернете, 

сообщения телевидения и радио, рассказы очевидцев событий. После того как сюжет 

найден необходимо сформулировать вопросы-задания, которые необходимы для 

решения главной проблемной задачи. Работа с алгоритмами, памятками очень важна.       

На всех уроках должно быть достаточное количество тренировочных 

упражнений. Обучение невозможно без развития у детей самостоятельности. На 

каждом уроке даю самостоятельные задания с последующей проверкой [1]. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья я использую 

следующие варианты ситуаций: 

1. Ситуация-иллюстрация (наглядный пример решения практической 

проблемы). Поставленная проблема изображена на картинке. Задание: необходимо 

найти тех участников событий, которые поступают неправильно, и объяснить почему. 

Ученик должен дать характеристику и анализ ситуации, нарисованной на карточке. 

Применяется для восприятия информации, осмысления, запоминания, проверки 

результата усвоения материала. [6] 

2.Ситуация-оценивание (требует собственной оценочной деятельности, 

выражения своего мнения, отношения, позиции). Ученик сам ищет выход из 

сложившейся ситуации, определяемой условием задачи без вариантов ответов, при 

этом дети с ОВЗ могут использовать учебник. По пройденному материалу 

индивидуально каждому ученику предлагается дать ответы по карточкам, 

включающим 5-8 различных задач. Ученику предлагается проанализировать 

ситуацию по заметке, статье из газеты об авариях, связанных со стихийными 

бедствиями, обращая внимание на характер, причины, последствия, а также на 

материальные и людские потери. Используется для осмысления, применения и 

проверки результата усвоения знаний [6]. 

3. Ситуация выбора (возможны различные варианты действий, в которых 

необходимо принять аргументированное решение о выборе одного из них). 

Применяется для проверки результатов освоения знаний. 

1) Предлагается конкретная ситуация, даётся несколько вариантов ответов, из 

которых ученик должен выбрать один – правильный.  

2) ученик должен выбрать правильные и неправильные действия из списка 

различных   ситуаций.  

3) Ученик должен выстроить 3-4 варианта правильных действий в конкретной 

ситуации по очерёдности и важности [6]. 

Главное в работе с детьми ограниченной возможности здоровья формировать 

умения осуществлять последовательность действий в соответствии с поставленной 

задачей. 

Следующий метод, входящий в технологию имитационно-моделирующего 

обучения – учебная игра. Особенно эффективным для усвоения знаний по ОБЖ 
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является имитационно-ролевые игры. Я применяю имитационно-ролевые игры для 

обучения детей с ограниченной возможностью здоровья, которые обучаются в 

интегрированном классе, так как игра интересна всем учащимся класса. Участвуя в 

игре, школьники совместно с детьми ОВЗ ненавязчиво усваивают теоретические, 

методические и практические знания, легче запоминают значительные объёмы 

информации. Очень часто такие игры применяются для проверки алгоритма действий 

в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Условия игры имитируют конкретную 

ситуацию. В сценарии игры подробно описываются правила её участников, дающие 

им возможности принимать решения с высокой степенью безопасности [2]. 

Имитационно-ролевые игры организуются следующим образом. 

Первый этап игры. Называется тема игры и содержание игры. 

Темы для имитационно-ролевой игры: 

1. «Один дома» для 5-го класса. 

2. Ураган в городе для 7-го класса. 

3. Заблудился в лесу для 6-го класса 

4.  Защита от радиации для 8-го класса 

5. «Скорая помощь» для 9-го класса. 

Второй этап. Формулируется   цель и задачи игры. 

Третий этап. Сообщаются условия игры, размещение участников в классе и 

наглядный материал, который участники могут использовать. Время игры должно 

быть фиксированным, так как дети с ограниченной возможностью здоровья быстро 

устают, у них формируется торможение реакций. 

Игра должны соответствовать принципу: «Как можно меньше зрителей, как 

можно больше действующих лиц». Когда ребёнок всё проговаривает, объясняет, он 

лучше осознаёт, что он должен делать [2]. 

При обсуждении итогов игры необходимо дать общую оценку действиям 

участников и каждого в отдельности, акцентируя внимание на удачные и неудачные 

решения. Обратить внимание на манеру поведения участников игры: дисциплину, 

взаимопомощь, интерес, быстроту реакции. Главное – не порицание, а разъяснение 

ошибки.  Осознание ребенком ошибки – первый шаг в его развитии, движении вперед 

[6]. 

Имитационно-ролевые игры позволяют использовать групповые формы 

работы. Играя, ребёнок с ОВЗ не чувствует себя обделённым или ущербным, у него 

повышаются коммуникативные навыки, появляется желание учиться. 

Самое главное для меня в моей работе – не навязывать детям с ОВЗ своего 

решения, а давать им возможность обменяться мнением, высказывать свою точку 

зрения наравне со всеми. Причем делать это надо, с оговорками: «Мне кажется», 

«Может быть», чтобы не подавить авторитетом самостоятельного суждения, не убить 

желания думать, разбудить любознательность. Если на каком–то этапе ребенок 

«споткнулся», не спешу с подсказкой. Выполнение нового задания – это творческая 

задача для ребенка. Пусть он приучается мыслить самостоятельно, тренирует 

усидчивость и волю. Но когда он сам «совершит открытие», сам справится с 

заданием, радости ребенка не будет предела [4].          
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ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

 

Ю.А. Крылова 

старший преподаватель 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 

(г. Ульяновск) 

 

Введение. В условиях модернизации образования и внедрения в 

образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов 

в проекте ФЭПО реализована технология независимой оценки результатов обучения 

студентов на основе компетентностного подхода, в рамках которого использованы: 

новая уровневая модель педагогических измерительных материалов и модель оценки 

результатов обучения студентов [2].  

Материалы исследования. Эффективность разработанных [1] была 

подтверждена в ходе участия в проекте «Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования» (ФЭПО), который является одной из широко 

востребованных вузами и ссузами объективных процедур оценки качества 

подготовки студентов и учащихся. 

Уровневая модель педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

представлена в трех взаимосвязанных блоках (рис.1). 
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Рис. 1. Трехмерная структура уровневой модели ПИМ 

 

Первый блок (тематическое наполнение) – задания на уровне «знать» Задания 

этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по дисциплине. 
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Второй блок (модульное наполнение) – задания на уровне «знать» и «уметь». 

Задания данного блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и 

умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.  

Третий блок (кейс-наполнение) – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». 

Он представлен кейс-заданиями, содержание которых предполагает использование 

комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая 

знания из разных дисциплин. Выполнение студентом кейс-заданий требует решения 

поставленной проблемы (ситуации) в целом и проявления умения анализировать 

конкретную информацию прослеживать причинно-следственные связи, выделять 

ключевые проблемы и методы их решения.  

В основу модели оценки результатов обучения положена методология 

В. П. Беспалько об уровнях усвоения знаний и постепенном восхождении 

обучающихся по образовательным траекториям [3].  

Характеристика уровней обученности по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

УРОВЕНЬ 1 (первый): достигнутый уровень результатов обучения показывает, 

что студент усвоил некоторые элементарные знания по дисциплине, которые 

заключаются в воспроизведении терминологии, основных положений, правил по 

безопасности жизнедеятельности, распознавании опасных и чрезвычайных ситуаций. 

УРОВЕНЬ 2 (второй): достигнутый уровень результатов обучения показывает, 

что студент обладает системой знаний и владеет определенными умениями по 

дисциплине, которые заключаются в способности к осуществлению комплексного 

поиска, анализа и интерпретации информации по определенной теме; установлению 

связей, интеграции, использованию материала из разных разделов и тем дисциплины 

для решения поставленной задачи. 

УРОВЕНЬ 3 (третий): достигнутый уровень результатов обучения показывает, 

что студент продемонстрировал прочные знания и развитые практические умения и 

навыки по дисциплине, которые заключаются в способности анализировать, 

сравнивать, оценивать и выбирать методы решения задач в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием знаний и достижений смежных дисциплин. 

УРОВЕНЬ 4 (четвертый): достигнутый уровень оценки результатов обучения 

свидетельствует о том, что студент способен научно обосновывать процессы и 

явления, анализировать и оценивать информацию, полученную при исследовании 

опасных и чрезвычайных ситуаций, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы, собственные суждения и аргументы, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; владеет навыками проектирования модели личного безопасного 

поведения, планирования мероприятия по защите населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Результаты исследования качества обучения студентов педагогического 

университета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» цикла ПД ФГОС ВО 

отражены в таблице 1. 

Распределение результатов тестирования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» цикла ПД ФГОС ВО студентов вуза и вузов-участников по 

показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в соответствии 

с предложенной моделью оценки результатов обучения показано на рисунке 2. 
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Таблица 1 – Количественные показатели участия в ФЭПО студентов вуза 

 

 
вуз вузы-участники 

Рисунок 2 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

 

Таблица 2 – Результаты обучения студентов вуза по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» цикла ПД ФГОС ВО (ФЭПО-24) 

Шифр 

направле

ния 

подготов

ки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Вуз 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

к
р
и

те
р
и

я 

Коли-

чество 

студен

тов 

Процент студентов, 

находящих на уровне 

обученности 

Процент 

студентов 

на уровне 

обученност

и не ниже 

второго 

перв

ый 

втор

ой 

трет

ий 

четв

ер-

тый 

06.03.01 Биология 10 20% 60% 20% 0% 80% + 

38.03.03 
Управление 

персоналом 
6 0% 67% 33% 0% 100% * 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

20 0% 20% 65% 15% 100% + 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

25 0% 40% 56% 4% 100% + 

48.03.01 Теология 24 4% 25% 50% 21% 96% + 

 

Как видно из рисунка 2, по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» доля 

студентов вуза на уровне обученности не ниже второго составляет 97%, а доля 

студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже второго – 94%.  

Период 

проведения 
Этап 

Количество 

направлений 

подготовки 

Количество сеансов 

тестирования 

октябрь 2014 – 

февраль 2015 
ФЭПО-20 2 37 

март – 

июль 2015 
ФЭПО-21 4 274 

октябрь 2015 – 

февраль 2016 
ФЭПО-22 6 149 

март – 

июль 2016 
ФЭПО-23 6 510 

октябрь 2016 – 

февраль 2017 
ФЭПО-24 5 85 

6% 

36% 

40% 

18% 
94% 97% 

 

11% 

35% 

3% 

51% 
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В таблице 2 представлены результаты обучения студентов вуза по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» цикла ПД ФГОС ВО. Для выборки студентов вуза 

по отдельным направлениям подготовки указан процент студентов на каждом из 

уровней обученности, и приведен процент студентов на уровне обученности не ниже 

второго. 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма распределения студентов вуза и вузов-участников 

по уровням обученности 

 

На диаграмме (рисунок 3) показано распределение студентов вуза и вузов-

участников по уровням обученности по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» цикла ПД ФГОС ВО.  

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент студентов вуза 

на уровне обученности не ниже второго составляет 86% (ФЭПО-20), 88% (ФЭПО-21), 

95% (ФЭПО-22), 90% (ФЭПО-23) и 97% (ФЭПО-24), а процент студентов вузов-

участников – 86% (ФЭПО-20), 90% (ФЭПО-21), 88% (ФЭПО-22), 92% (ФЭПО-23) и 

94% (ФЭПО-24) соответственно. 

Таким образом, предложенная модель оценки результатов обучения с 

применением разработанных нами оценочных средств по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности», позволяет получить объективную оценку качества освоения 

теоретических знаний студентами, своевремено выявить затруднения, связанные с 

освоением программного материла, внести коррекцию в педагтгический процесс. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Д.А. Кудашов 

учитель физической культуры 

Средняя школа №82 

(г. Ульяновск) 

 

Необходимым условием гармоничного развития школьника 

является двигательная активность. Последние годы в силу большой учебной нагрузки 

в школе и дома других причин у большинства школьников отмечается дефицит 

времени, недостаточная двигательная активность, которая может вызвать ряд 

серьёзных изменений в организме школьника.  

Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 80-85% дневного времени 

большинство учащихся находится в статическом положении – сидя. Даже у младших 

школьников двигательная деятельность (ходьба, игры) занимает только 16-19% 

времени суток, из них на организованные формы физического воспитания приходится 

лишь 1-3 %. Общая двигательная активность детей с поступлением в школу падает 

почти на 50%, снижаясь от младших классов к старшим.  

Физическое воспитание детей по современным представлениям состоит из 

целого комплекса разнообразных воздействий. К ним относится разумно 

организованная внешняя среда, в которой живет ребенок, режим дня, полноценное 

питание, специальные приемы закаливания и, наконец, разнообразные физические 

упражнения. Все эти условия в равной мере важны и необходимы для нормального 

развития ребенка.  

Физическое воспитание – это вид воспитания, специфическим содержанием 

которого являются обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение 

специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в 

физкультурных занятиях. Наряду с вопросами формирования у учащихся мотивации 

к учению, также необходимо решать вопросы формирования потребности к 

самостоятельным и систематическим занятиям физической культурой на базе 

создания представлений о здоровом образе жизни. Приобретение данных знаний 

способствует изменению отношения учащихся к физической культуре, побуждая 

стать сильными, хорошо физически развитыми.  

В последние годы в борьбе за интерес ребенка у физической культуры 

появилось немало конкурентов: компьютерные игры, мировая паутина, и др. Это 

снижает мотивацию к мышечной деятельности, физическому 

самосовершенствованию и если на этом фоне уроки физической культуры выглядят 

монотонными, скучными то уже имеющаяся «пропасть» между ребенком и 

физической культурой только увеличивается. 

Многие думают, что физкультура – это только физические упражнения, а ведь 

на уроке физкультуры кроме физических качеств можно развивать взаимопомощь, 

взаимовыручку, доброжелательность, чувство плеча, дружбу, командный дух 

(а в условиях класса, классный дух), умение радоваться за себя и за других, силу 

воли, умение преодолеть самого себя, мужество и много-много других человеческих 

качеств. Однако физкультура — это еще и теоретические знания. Предмет можно 

сделать интересным для детей за счет добавления теории — хотя бы небольшой 

набор интересных фактов из истории направления не съест так уж много времени 

на уроке, тем более нет необходимости сажать детей и читать им лекции, можно 

давать информацию небольшими дозами.  



142 
 

Одной из простых и доступных методик, которая должна активно 

использоваться на уроках в начальных классах, является развитие мелкой моторики. 

Учёные доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей площади 

двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, 

расположенная очень близко от речевой зоны. Поэтому, развитие речи ребёнка 

неразрывно связано с развитием мелкой моторики [4] 

 Мелкая моторика – это способность выполнения мелких движений пальцами и 

руками посредством скоординированных действий нервной, мышечной и костной 

систем. Мелкая моторика начинает развиваться с младенческого возраста 

естественным образом. С возрастом моторные навыки становятся более 

разнообразными и сложными. Увеличивается доля действий, которые требуют 

согласованных движений обеих рук. Мелкая моторика - это разновидность движений, 

в которых участвуют мелкие мышцы. Занятия по развитию мелкой моторики руки 

являются развивающими, здоровьесберегающими и оздоравливающими [1-3]  

Все родители хотят, чтобы их дети учились хорошо по всем предметам. А 

задумывался ли кто-нибудь, что между уроками физкультуры и другими предметами 

существует прямая связь. Школьники младших классов любят уроки физической 

культуры. В этот возрастной период очень важно формировать не только общую 

моторику (двигательная активность), но и развивать функцию рук. Руки принимают 

участие в сохранении вертикального положения тела, поворотах туловища, в 

сохранении равновесия. Пальцы рук имеют много рецепторов, которые посылают 

импульсы в кору полушарий головного мозга. Каждый участок коры занят своим 

делом, есть и участок, отвечающий за речь, то есть развитие рук и речи 

взаимосвязано. Чем больше и качественнее будут выполняться движения рук и 

пальцев, тем лучше будет развита речь. И именно из-за слабого развития мелкой 

моторики рук у детей возникают проблемы с письмом и речью. Систематические 

занятия по тренировке движений пальцев рук и кисти оказывают стимулирующее 

влияние на развитие речи, повышают работоспособность головного мозга, улучшают 

внимание, память, зрение и слух. Пальчиковая гимнастика решает комплексную 

задачу развития движений, психических процессов и личности в целом, повышает 

работоспособность мышц, совершенствует координацию рук, тем самым укрепляя 

общее состояние здоровья детей. 

В младшем школьном возрасте происходит «закладка фундамента» для 

развития этих способностей, а также приобретение знаний, умений и навыков при 

выполнении упражнений на координацию. Этот возрастной период называется 

«золотым возрастом», имея в виду темп развития общей и мелкой моторики и 

координационных способностей. 

Одной из важнейших задач физического воспитания является развитие 

двигательной функции и умение управлять своими движениями. Еще Т.Ф. Лесгафт, 

говоря о задачах физического образования, отмечал важность «умения изолировать 

отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и 

приспосабливать к препятствиям, преодолевать их с возможно большей ловкостью». 

Общеизвестно, что движение формирует мыслительно-речевую деятельность.  

Спортивное оборудование удобно и легко применяется на уроках, прививает 

интерес и любовь к занятию, снимает психологический барьер у детей. Дети бережнее 

относится к инвентарю, повышается плотность урока, улучшается качество обучения. 

Применение инвентаря и оборудования позволило эффективнее использовать 

методику по развитию мелкой моторики. В практике можно использовать: мячи, 

различные по объему, весу, материалу; шары – надувные, пластмассовые, 

деревянные; флажки, ленты, резиновые кольца, обручи, гимнастические палки, 
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кубики, мячи-ежики. Их выбор достаточно широк: имеются фигуры различного 

цвета, размера, качества, на любой вкус. Игры с мячом развивают мелкую и общую 

моторику, ориентировку в пространстве, побуждают к общению, регулируют силу и 

точность движения. Помогают нормализовать эмоционально-волевую сферу, что 

особенно важно для гипер-возбудимых детей. Развивая мышечную силу, усиливают 

работу важнейших органов легких, сердца, улучшают обмен веществ. 

Система упражнений по развитию мелкой моторики приносит огромную 

пользу. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, исчезает скованность 

движения руки, развивается речевой аппарат ребёнка, мышление, память, 

формируется художественный вкус, развиваются волевые качества. Приобретённые 

умения и навыки создают оптимальные условия для успешного обучения в школе. 

Упражнения по развитию мелкой моторики учащиеся могут выполнять 

самостоятельно не только на уроках и на переменах, а также дома. Разнообразные 

варианты упражнений, необходимые для развития общей и мелкой моторики и 

координационных способностей - гарантия того, что можно избежать монотонности и 

однообразия в занятиях, обеспечить радость от участия в спортивной деятельности. 
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Актуальность проблемы вовлеченности детей с аутизмом в физкультурно-

оздоровительную деятельность обусловлена ежегодным увеличением количества 

детей с данным отклонением. Физическая культура создает благоприятные 

психологические условия для успешной социализации с возможностью вхождения в 

социокультурную сферу и способствует формированию дополнительных ресурсов 

жизнедеятельности. 

Человек с аутизмом не способен к полноценному социальному общению и 

зачастую не может, подобно обычным людям, интуитивно почувствовать состояние 

другого человека. 

Аутисты - это люди с выраженным дефицитом социального взаимодействия и 

общения, связанное с нарушением развития головного мозга [5]. 

Причиной аутизма является взаимодействие множества генов либо редко 

возникающие мутации. Несмотря на многочисленные исследования в этой области, 

точную причину аутизма не удалось выяснить до сих пор. 
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Термин «аутизм» появился в медицине сравнительно недавно, менее ста лет 

назад, и означает он полное погружение личности в себя и пониженное 

взаимодействие с окружающей средой. Люди с таким диагнозом отличаются 

холодностью в эмоциональной сфере, заторможенностью в общении и неадекватной 

двигательной активностью. 

Первые признаки аутизма начинают проявляться еще в раннем детстве, причем 

мальчики страдают этим заболеванием в несколько раз чаще, чем девочки. Дети с 

таким диагнозом часто производят впечатление слепых и глухих, из-за того, что не 

отвечают на вопросы, не выполняют просьбы, не смотрят в глаза и на протянутый им 

предмет. Однако при обследовании выясняется, что зрение и слух ребенка в полном 

порядке, а общения не происходит из-за слишком чувствительной эмоциональной 

сферы, блокирующей ответную реакцию [2]. Такие дети слишком чувствительны, их 

раздражает шум, свет, прикосновения к коже, обилие информации, которую несут 

органы чувств. Отсюда негативные реакции и стремление отгородиться от этого мира. 

Отличие видно и в движениях аутиста: он либо неуклюж, медлителен и 

дисгармоничен, либо, наоборот, невероятно подвижен, может в мгновение ока 

забраться высоко на шкаф или дерево. В то же время их движения однообразны и 

постоянно повторяются. Они могут часами бегать по кругу, ходить по комнате по 

одному и тому же маршруту, вращаться вокруг своей оси, покачиваться из стороны в 

сторону в такт собственным мыслям. Спорт, подходящий человеку с диагнозом 

«аутизм», ни в коем случае не должен быть командным. Подойдут индивидуальные 

занятия с родителем или тренером, которые помогут выработать сосредоточенность, 

сдержанность, владение собой и своими эмоциями. 

Это может быть один из видов восточных единоборств, которое придаст 

малышу так необходимые ему уверенность в себе и ощущение безопасности от того, 

что он может себя защитить. Полезны будут аутисту также плавание, велоспорт, 

коньки и лыжи, легкая атлетика. 

Физическая культура, адаптированная к особенностям детей с аутизмом, явля-

ется не только необходимым средством коррекции двигательных нарушений, 

стимуляции физического и моторного развития* но и мощным «агентом соци-

ализации» личности аутичному ребенку сложно регулировать произвольные 

двигательные реакции в соответствии с речевыми инструкциями [6]. Поэтому 

основными целями обучения аутичных детей на уроках физической культуры 

являются: 

- развитие имитационных способностей (умения подражать); 

- стимулирование к выполнению инструкций; 

- формирование навыков произвольной организации движений (в пространстве 

собственного тела и во внешнем пространстве); 

-  воспитание коммуникационных функций и способности взаимодействовать в 

коллективе. 

Методика обучения детей с аутизмом физическим упражнениям имеет свои 

особенности. Детей с аутизмом сначала рекомендуется обучать восприятию и 

воспроизведению движений в пространстве собственного тела — начиная с движений 

головой, руками, кистями и пальцами рук, а затем переходя к движениям туловищем 

и ногами. 

Чтобы побудить ребенка наблюдать за движениями, узнавать, ощущать и назы-

вать их, необходимо: 

1.Медленно и четко выполнять движения, комментируя их. 

2.Описывать выполняемые упражнения просто, но образно, пользуясь одина-

ковой терминологией для повторяющихся движений. 

https://www.kakprosto.ru/kak-886878-kakie-pervye-priznaki-katarakty-glaz-
https://www.kakprosto.ru/kak-256937-55-sposobov-podnyat-uroven-testosterona-samoe-polnoe-rukovodstvo
https://www.kakprosto.ru/kak-900143-pochemu-ne-prihodit-moloko-posle-rozhdeniya-rebenka-vozmozhnye-prichiny-
https://www.kakprosto.ru/kak-31732-kak-lechit-autizm
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3.Проговаривать выполняемые движения, в том числе вместе с ребенком, и 

предлагать ему называть их. 

4.Начинать упражнения с простейших движений (растираний ладоней и 

хлопков в ладоши; растираний рук и движений руками вперед, вверх, вниз; 

растираний ног, наклонов туловища, различных движений ногами и др.). 

5.Одновременно работать над небольшим количеством упражнений, повторяя 

их. 

6.Сопровождать движения ритмичным стихотворением или счетом. 

7.Помогать ребенку и ободрять его, исправлять неправильные движения, по-

ощрять даже малейшие успехи. 

Упражнения распределяются на 4 группы, по степени нарастания 

координационной сложности: упражнения в ползании, в ходьбе, в беге и в прыжках. 

Чтобы научить ребенка различным видам перемещений и движений во внеш-

нем пространственном поле, необходимо: 

- начинать обучение с коротких перемещений по прямой; 

- постепенно переходить к передвижению на более длинные дистанции и к 

перемещениям с изменением направления движения: по круту, дуге, зигзагообразно и 

др.; 

- облегчить выполнение заданий, разметив помещение сплошными цветными 

линиями или другими ориентирами, четко обозначив линии «старт» и «финиш», а 

также «зону отдыха»; 

- формулировать задания точно и таким образом, чтобы они побуждали ребенка 

к действию, например, «Проползи рядом со мной», «Пробеги по линии»; 

- показывать и называть незнакомые движения, используя пошаговую инс-

трукцию; 

-  сопровождать выполняемые движения ритмичными словами, хлопками в ла-

доши и т. д., что является существенной помощью ребенку; 

- формировать у ребенка указательный жест и указательный взгляд; 

- не утомлять ребенка, чередовать выполнение упражнений во внешнем 

пространстве с упражнениями в пространстве; 

- собственного тела, дозировать нагрузку; 

- двигаться вместе с ребенком, рядом с ним; 

-  поощрять даже малейшие успехи. 

Одной из конечных целей программы физического воспитания детей с 

аутизмом является обучение аутичного ребенка выполнять упражнения без помощи 

взрослых. Ускорить этот процесс помогают однообразные занятия. 

Таким детям необходимы постоянные физические нагрузки для поддержания 

психофизического тонуса и снятия эмоционального напряжения. Наряду со 

специальными занятиями по психомоторной коррекции и развитию двигательной 

сферы детям с расстройствами аутистического спектра рекомендуются занятия 

адаптивным спортом [4]. 

Дети — аутисты сразу не способны достичь результата, поэтому педагогу 

необходимо искать любые возможности для похвалы (за то, что просто выполнил 

упражнение, даже за то, что приступил к выполнению, услышав педагога). Только 

тогда в перспективе возможны результаты. Также важно, чтобы ребёнок не осознавал 

собственной неуспешности. Например, при пояснении цели упражнения, следует 

заметить, что его, скорее всего, потребуется выполнить много-много раз, чтобы всё 

получилось хорошо. 

Таким образом, в рамках продуманно организованных и проведённых уроков 

физической культуры в школе, ребёнок — аутист может приходить к отдельным 
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вариантам осмысленного взаимодействия, с постепенным их развитием в 

качественном и количественном плане. Идеальная цель работы педагога здесь — 

превращение ребёнка с аутизмом из объекта в субъект взаимодействия, его 

активизация. 
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В современном ФГОС ООО цель образования сформулирована следующим 

образом: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России [1].  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 29 июля 2017 года) 

определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 

и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
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духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Гражданин – лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному 

государству [4]. Определяющим для гражданина государства является наличие у него 

зафиксированного юридически гражданства той, или иной страны. Гражданская 

идентичность не тождественна гражданству, а предполагает целостное отношение к 

социальному и природному миру на основе осуществления свободного выбора и 

самоопределения в условиях уважения права других на свой выбор. Формирование 

гражданской идентичности призвано обеспечить интеграцию, единство и целостность 

самосознания личности как гражданина поликультурного общества на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей [3]. 

Как пробудить в человеке чувство любви и уважения к Родине? Именно 

«пробудить», потому что любовь и уважение в каждом человеке заложено с 

рождения. Нельзя заставить любить и уважать Отечество, любовь и уважение к 

Родине нужно поддерживать и приумножать способом воздействия на личность 

человека в процессе воспитания. 

В соответствии с ФГОС СОО, внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и входит в Основную образовательную 

программу. На внеурочную деятельность отводится определенное количество часов, 

устанавливаемое образовательным учреждением, это время используется по желанию 

обучающихся [1]. 

Технологический компонент процесса патриотического воспитания 

подразумевает использование широкого спектра форм и методов работы 

преимущественно обучающего свойства (устного изложения и обсуждения примеров 

патриотических действий, самостоятельной работы, практических упражнений и др.), 

а также непосредственно воспитательного характера (убеждение, призыв). Формы 

патриотического воспитания системно включают в себя формы обучения (лекция, 

рассказ, семинар, групповая дискуссия на патриотическую тему, создание ситуаций и 

решение задач практического характера, проблемные вопросы и т.д.). 

Цель внеурочной работы по формированию гражданской идентичности 

заключается в создании условий для достижения учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и самореализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа №4 г.Ульяновска» реализует 

общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Учебный план Школы №4 разработан на основе Базисного учебного 

плана вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения, утвержденного 

приказом Министерства России (№ 322 от 09.02.98 г.), и выполнен в соответствие с 

письмом Министерства образования от 21.08.1998 г. № 1250/14-12 «О примерном 

учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Российской 

Федерации (заочная форма обучения с сессионным режимом занятий)». 

Вечерние (сменные) школы охватывают обучением тех, кто раньше не успел 

или не смог получить законченного общего среднего или полного образования и тех, 

кто должен продолжать образование. Обучение в вечерней (сменной) школе 

осуществляется без отрыва от производства, в зависимости от конкретных условий 

работы учащихся на производстве (сменность, сезонный характер работы и т.д.) 

занятия в такой школе могут проводиться как в вечернее, так и в дневное время. 

Жизненные ситуации у учащихся вечерней школы очень разные: кто-то после 
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окончания основной средней школы отслужил в армии и, собираясь в дальнейшем 

учиться в вузе, готовится в вечерней школе по программе 10-11 класса к сдаче ЕГЭ; 

кто-то учился в техникуме или колледже, но не закончил его (женился или вышел 

замуж), прервав учебу «по семейным обстоятельствам»; кто-то приехал из другого 

города или даже страны и получает образование по новым для себя российским 

образовательным стандартам. Достаточно много подростков 14-18 лет, которые «не 

ужились» в «дневной» школе. 

Воспитательная работа в вечерней школе имеет целый ряд особенностей, 

обусловленных тем, что главной задачей здесь является не формирование ценностей, 

как в «детской» школе, а переформирование и восстановление системы ценностных 

отношений. В школе №4 педагогическому коллективу удалось создать 

воспитательную систему гуманистического типа. Воспитательная работа вечерней 

школы направлена на создание условий для реабилитации, адаптации, социализации 

и развития личности в том числе и социально запущенных подростков, а это значит, 

что в условиях современной вечерней школы процесс воспитания имеет 

специфическое содержание и приобретает формы перевоспитания. Внеурочная работа 

– это организация учителем различных видов деятельности учащихся после уроков, 

обеспечивающих необходимые условия для овладения ими навыками и умениями 

теоретической и практической работы по более глубокому усвоению и активному 

восприятию окружающей действительности и исторического опыта.  

Направления воспитательной работы: 

• учебно-познавательное; 

• культурно-просветительское; 

• общественно-патриотическое; 

• нравственно-правовое; 

• эстетическое. 

Задачи: 

 формирование умения работать с книгой и справочной литературой; 

 формирование умений готовить сообщения, выступать с ними перед 

аудиторией; 

 формирование потребности в самообразовании; 

 повышение уровня социализации учащегося; 

 формирование чувства патриотизма, сопричастности к истории большой и 

малой Родины. 

Данный вид образовательной деятельности носит объективный характер, что 

определяется рядом обстоятельств: 

• на уроке не всегда можно разъяснить, довести до сознания учащихся 

отдельные элементы исторических знаний и исторического процесса в целом; 

• на уроке учитель не всегда может показать, а учащиеся – увидеть то, чего нет 

в классе: храм, домашнюю утварь, памятники и т.д.; 

• практическая функция гораздо чаще находит реализацию именно во 

внеурочной работе; 

• на уроках всегда ощущается недостаток времени для охвата всех тем и 

проблем, предусмотренных учебными программами и т.д. 

Внеклассная работа, так же, как и урочная, направлена на формирование у 

учащихся ключевых компетенций:  

• ценностно-смысловых, 

• духовно-нравственных, 

• учебно-познавательных, 
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• информационных, 

• коммуникативных, 

• социально-трудовых, 

• компетенций личностного самосовершенствования. 

Многолетний (37 лет) педагогический опыт Майоровской Нины Викторовны – 

преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ ОСШ № 4  

г. Ульяновска дает возможность сделать вывод, что внеклассная работа способствует 

развитию у обучающихся интереса к предметам и активизирует их познавательную 

деятельность, помогает учителю выявить интерес, способности и возможности 

каждого учащегося, установить более тесный контакт и взаимопонимание. 

Внеклассная работа предполагает максимум самодеятельности и активности 

обучающихся, но принцип самодеятельности и активности отнюдь не исключает 

руководящей роли учителя. Именно он направляет инициативу и интерес учащихся, 

всемерно развивает их творчество, прививает им навыки самостоятельной работы, 

способствует активизации познавательной деятельности. Во внеклассной работе 

очень важно всегда помнить о том, что каждое мероприятие должно чем-то 

запомниться и обязательно нести нравственные идеалы.  

Использование компьютерных и мультимедийных технологий, которые прочно 

вошли в жизнь современной школы, во внеурочной деятельности в виде составной 

части сценария проведения внеклассного мероприятия дает большие преимущества: 

- является средством наглядности; 

- повышает степень контроля и самоконтроля; 

- усиливает занимательность.  

Мультимедиа-презентация – это документ, который может содержать 

текстовые материалы, фотографии, рисунки, звуковое сопровождение, 

видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику на определенную тему, 

предоставляет возможность проецирования материала на большой экран или 

непосредственно на мониторе. Учащиеся получают уникальную возможность 

«увидеть» исторических деятелей, познакомиться с документами и документальными 

фотографиями, реальной кинохроникой, музыкальными произведениями. Все это 

способствует сохранению и развитию чувства гордости за свою страну, за свой народ, 

воспитанию личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту 

государственных интересов страны.  

Внеурочная деятельность с использованием ИКТ обеспечивает широкую 

творческую деятельность учащегося в информационной среде, положительный 

эмоциональный настрой, создает ситуацию успеха, ученик осознает свою значимость 

и максимально реализует свои личностные способности, демонстрирует собственную 

точку зрения, известную смелость и независимость в принятии решений. 

Информационные технологии позволяют разнообразить формы работы с учащимися, 

упрощается процесс общения с учениками и их родителями.  

Результатом внеурочной деятельности стало то, что отношения между 

взрослыми и учащимися строятся на основе сотрудничества, уважения интересов и 

прав друг друга. Привлечение к участию во внеклассных мероприятиях учеников 

повышает их уровень развития, учебную мотивацию, помогает сформировать 

активную жизненную позицию; воспитывает у учащихся познавательный интерес к 

родному краю, к своей стране, чувства патриотизма и гордости за Родину; 

обеспечивает условия для самовыражения, развития коммуникативности и 

творческого потенциала каждого ученика, повышает его общественный и личный 

статус. 
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В настоящее время активность учащихся школы в мероприятиях 

патриотической направленности высокая, Нина Викторовна привлекает к участию в 

них большую часть учеников школы, находя необходимые слова мотивации для 

каждого. Для большинства учащихся вечерней школы сложно выступать, так как они 

раньше во время учебы никогда и ни в чем не участвовали, в силу различных причин 

отказываясь быть активными в самовыражении. Очень показательны личные 

примеры учеников. Ю. Шамаев не смог преодолеть страху публичных выступлений, 

но стал надежным техническим помощником при демонстрации презентаций. В 

последующем он выбрал специальность, связанную с информатикой. Во всех 

мероприятиях активное участие принимал П.Сергеев, который избрал военную 

специальность – служит в армии по контракту. А А. Комаров и А.Мурзина – были 

настоящими «звездочками»! Они избрали профессию, связанную с культурологией.  

Не все изменились к лучшему так явно, но общая атмосфера в школе и 

отношения между всеми участниками образовательного процесса, благодаря 

активному вовлечению учеников во внеурочную деятельность по предмету ОБЖ, 

становятся совершенно домашними, а это способствует решению одной из главных 

проблем учащихся вечерней школы – повышения посещаемости. Учащиеся 

проявляют интерес к историческому прошлому своего Отечества, переживают за его 

настоящее, обсуждают с товарищами свою роль в создании его будущего.  

Среди положительных моментов формирования гражданской идентичности 

учащихся во внеурочной деятельности по предмету ОБЖ хочется отметить, что 

коллектив учащихся стал еще сплоченнее, у ребят появились общие интересы, 

стремление быть вместе не только в школе, но и в свободное время. 

Некоторые выводы. Анализ опыта формирования гражданской идентичности 

во внеурочной деятельности по предмету ОБЖ преподавателя-организатора ОБЖ 

Майоровской Н.В. позволяет сделать некоторые выводы.  

Из всех этапов формирования гражданской идентичности самым сложным и 

ответственным следует считать первый этап – воспитание ребенка в семье, начальной 

и средней школе.  

Чтобы добиваться ощутимых положительных результатов в воспитательной 

работе в вечерней школе, необходимо соблюдать следующие требования к 

организации и проведению внеурочной деятельности учеников: 

1. Важно использовать индивидуальный подход к мотивации учеников, 

выражающийся в создании ситуации успеха для каждого ученика, в открытом 

проявлении интереса к успешному развитию каждого участника внеурочной работы. 

2. Следует составить с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учеников перспективный план их посещения как внеурочных, так и урочных занятий. 

3. Необходимо решать задачи формирования чувства патриотизма у учеников 

через формирование потребности в самообразовании, умений работать со справочной 

литературой, готовить сообщения, выступать с ними перед аудиторией, постоянное 

наблюдение за поведением ученика, учет его реальных возможностей и способностей, 

с системным применением ИКТ и вовлечением в работу с ними самих учеников. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

О.А. Макарова 

заведующий отделом  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества № 5»,  

 (г. Ульяновск) 

 

Пророческие слова В. А. Сухомлинского о вступлении мира в век Человека 

отражают состояние современного общества, ориентирующего педагогов на создание 

условий для полноценного развития ребенка в вариативной системе образования, 

учитывающих его готовность к обучению, состояние здоровья и индивидуально-

психологические особенности. Общественное сознание поднялось до понимания того, 

что именно Человек становится мерой всех вещей, целью всякой деятельности. 

Современная система дополнительного образования находится в поиске новых 

моделей обучения, направленных на разностороннее развитие личности с учетом 

индивидуальных психофизиологических и интеллектуальных возможностей ребенка. 

Цель дополнительного образования - содействие и помощь человеку в овладении 

способами культурного самоопределения, самореализации и самореабилитации, 

содействие в понимании человеком самого себя [1]. 

Конвенция о правах ребенка (статья 6.2) гласит о том, государства-участники 

обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие 

ребенка. 

В последнее время проблема сохранения здоровья детей занимает значительное 

место в жизни общества. Всемирная организация здравоохранения контролирует 

обеспечение программ, направленных на охрану материнства и детства на 

государственном уровне. Россия быстро «стареет», поэтому проблема 

ухудшающегося здоровья детей становится приоритетной национальной программой. 

Результаты социологических исследований показывают, что в системе 

ценностей российских школьников здоровье не поднимается выше 9 места. Лишь 

10% выпускников школ могут считаться здоровыми. Более чем в 3 раза уменьшилось 

число девушек-выпускниц, а это будущие матери. Почти треть юношей по 

медицинским показаниям не годятся для службы в Вооруженных Силах. 

Таким образом, одной из приоритетных задач образовательных учреждений 

становится задача воспитания у детей здорового образа жизни. Задача педагогов - 

обучить ребенка сохранению своего здоровья, используя в своей педагогической 

деятельности правдивую, научно обоснованную и полезную информацию. 

Здоровый образ жизни – это типичные формы и способы повседневной 

жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные 

возможности организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих 

социальных и профессиональных функций независимо от политических, 

экономических и социально- психологических ситуаций [3].  

В Центре детского творчества № 5 с момента его создания действует 

Физкультурно-спортивный отдел. Концептуальная основа отдела базируется на том, 
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что обществу нужно сильное, физически и психически подготовленное молодое 

поколение, готовое защитить Родину, понимающее эту готовность как социальную 

необходимость и ощущающее в ней потребность. Учащиеся отдела учатся владеть 

собой, регулировать состояние собственного организма, снижать эмоциональный 

накал, укреплять своё тело и здоровье. 

Педагоги физкультурно-спортивного отдела считают ведущим показателем 

здоровья ребенка способность адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 

окружающей среды, включая и социальные условия. Адаптационные возможности 

растущего организма формируются в процессе физического воспитания, поэтому 

здоровье детей и подростков следует рассматривать во взаимосвязи с их физическим 

воспитанием в образовательном учреждении. 

Первоочередными мерами для физического воспитания необходимо считать 

наличие педагогических условий в системе дополнительного образования:  

1. Систематические спортивные тренировки. 

2. Наличие материальной базы, отличной от базы иных образовательных 

учреждений. 

3. Сосредоточение профессиональных педагогов по различным видам спорта. 

4. Эффективно работающая система врачебно-педагогического контроля. 

5. Наличие лечебных, оздоровительных и спортивных групп, а также новых 

направлений в области оздоровления детей. 

6. Организация деятельности всех спортивных программ в сочетании с 

воспитательной работой. 

Обращаясь к проблеме основ содержания физического воспитания учащихся, 

кандидат педагогических наук А.П. Матвеев предлагает рассмотрение в качестве 

одной из методологических основ совершенствования школьного образования 

деятельностный подход, который определяет учебную деятельность школьников как 

условие и результат развития их личности. В структуре данного подхода находит свое 

отражение и субъективное отношение учащихся к рядовым видам деятельности, 

включая и физкультурную [2]. 

Такое допущение позволило в качестве потребностей в освоении 

физкультурной деятельности выделить: функции отражения - познание общества, 

познание других людей, познание самого себя; по функции регулирования - 

самоидентификацию (я индивид), самоиндивидуализацию (я индивидуальность) и 

самоактуализацию (я личность). 

При анализе экспериментальных данных об отношении выпускников школы к 

физической культуре было обнаружено, что из большого спектра мотивов наиболее 

значимыми являются:  

У юношей: 

 Стать всесторонне подготовленным и образованным человеком –82% 

 Иметь хорошее телосложение – 76% 

 Знать основы тренировки и уметь тренироваться – 62% 

 Иметь возможность культурно проводить досуг, общаться с «нужными людьми» – 

47% 

 Сформировать характер, научиться преодолевать трудности, быть активным и 

интересным человеком – 46% 

 Нравиться девушкам – 27% 

У девушек: 

 Быть всесторонне подготовленным и образованным человеком –74% 

 Иметь хорошую фигуру и быть привлекательной – 64% 
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 Знать, как формировать свою фигуру, поддерживать оптимальный вес – 68% 

 Иметь возможность быть принятой на желаемую работу или учебу – 47% 

 Расширить круг общения и быть интересной его участницей –32%. 

Следовательно, деятельностный подход к вопросу физического воспитания 

школьников может обеспечить им при определенных педагогических условиях 

всестороннюю подготовленность и образованность, знание основ поддержания 

физического здоровья, возможность преодоления трудностей и способность занимать 

активную жизненную позицию. 

Обращаясь к опыту работы Центра детского творчества № 5, можно отметить 

тот факт, что практическое направление деятельности ряда физкультурно-спортивных 

программ обеспечивает профессиональное ориентирование воспитанников, чувство 

коллективизма, ответственности друг за друга. 

Рассматривая вопрос физической культуры в гуманитарном образовательном 

пространстве, доктор педагогических наук, профессор М.Я. Виленский выделяет 

культурологический подход в качестве одной из методологических основ. Это 

позволяет построить логическую цепь понятий: общая культура личности – 

профессиональная культура личности – физическая культура личности. 

Если общая культура личности отражает широту овладения ценностным 

содержанием духовной и материальной культуры, степень приобщения личности к 

созданию их ценностей, готовность и способность к их продуцированию, то 

профессиональная культура личности по существу отражает проявление общей 

культуры в специфических условиях профессиональной деятельности. Физическая 

культура выступает как составная часть общей и профессиональной культуры 

личности. Физическая культура прямо и опосредованно охватывает такие качества 

ориентации личности, которые позволяют ей развиваться в гармонии с культурой 

общества, достигать гармонии знаний и творческого действия, чувств и общения, 

физического и духовного, разрешать противоречия между природой и производством, 

трудом и отдыхом. Достижение личностью такой гармонии обеспечивает ей 

социальную устойчивость, продуктивную включенность в жизнь и труд, создает ей 

психический комфорт. 

Таким образом, образовательное пространство физической культуры учащихся 

позволяет представить его как интегральное качество личности, как условие и 

предпосылку эффективной учебно-профессиональной деятельности, как обобщенный 

показатель профессиональной культуры будущего специалиста и как цель 

личностного саморазвития и самосовершенствовония. 

В логике культурологического подхода к проблеме освоения физической 

культуры построена образовательная программа «Акробатика – добрая фея спорта» в 

ЦДТ № 5 (Крайнова А.В.). Интенсивные физические тренировки во время занятий 

акробатикой сочетаются с социально - педагогическими тренингами. Это дает 

возможность учащимся изменять представления о своих возможностях и 

способностях, пересматривать отношение к спортивной жизни. Программа 

«Спортивно-оздоровительная аэробика» (Рябова М.Б.)  построена на воспитании у 

детей культуры отношения к своему здоровью и спортивному совершенствованию. 

Гуманитарная значимость физической культуры предполагает достижение 

целостности знаний о человеке, понимание значения человеческих ценностей в 

современном мире, осознание своего места в культуре, развитие культурного само 

сознания, способностей и возможностей к преобразованию культурной деятельности. 

Являясь по своей сути человековедческой дисциплиной, физическая культура 

направлена на развитие целостной личности, ее способности и готовности 

полноценно реализовать свои сущностные силы в здоровом и продуктивном стиле 
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жизни, профессиональной деятельности, в построении необходимой для нее 

социокультурной комфортной среды, являющейся неотъемлемым элементом 

образовательного пространства. Она обеспечивает ориентацию на гуманитарно-

личностное развитие, единство телесно-духовного развития, создание предпосылок 

физического и психического благополучия. 

Личностный компонент физической культуры личности обусловлен тем, что 

его может реализовать школьник, осознающий себя личностью, способный выделить 

свое «Я» из окружающей действительности, обладающий развитым самосознанием. 

Личностный смысл ее требует достаточно высокой степени активности, способности 

управлять, регулировать свое поведение в соответствии с возникающими ситуациями. 

Саморегуляция, как волевое проявление личности, раскрывает природу и механизм 

таких ее черт, как инициативность, самостоятельность, ответственность и др. 

Физическая культура личности как деятельностная категория проявляет себя в 

трех основных направлениях: 

1. Определяет способность к саморазвитию, самосовершенствованию, отражает 

направленность личности «на себя». 

2. Является основой проявления творчества в использовании средств физической 

культуры, направленной на процесс личностного роста. 

3. Отражает творчество личности, направленное на общественные отношения, т.е. 

«на других». 

Таким образом, современная реализация нового содержания образования в 

области физической культуры строится на основе методологических подходов, 

обеспечивающих личностную ориентированность и личностное развитие.  

Рассматривая физическую культуру как составляющую образовательного 

процесса, необходимо учесть взаимодействие всех субъектов, формирующих и 

укрепляющих здоровье учащихся: 

1. Анализ и коррекцию физического здоровья. 

2. Анализ и коррекцию психического здоровья. 

3. Социально-педагогическую диагностику учащихся. 

4. Внедрение валеологически обоснованных инновационных технологий. 

Практика работы учреждений дополнительного образования позволила 

определить некоторые концептуальные подходы к решению проблем здоровья детей, 

подростков и молодежи: 

 Осуществление дополнительного образования в области здоровья, 

реализуемое через валеологическое сопровождение образовательного процесса; 

 Вовлечение учащихся в программу укрепления здоровья и благополучия, 

следования здоровому образу жизни через систему спортивно – оздоровительных 

мероприятий; 

 Формирование у школьников культуры ценности здоровья на основе 

использования педагогических и медицинских технологий, адекватных особенностям 

детских коллективов и отдельных детей; 

 Совершенствование управления деятельностью УДО на основе 

понимания здоровья как индикатора содержания, форм, методов и критерия оценки 

эффективности физкультурно-педагогических действий. 
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кандидат биологических наук, доцент 
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24 сентября 2008 года в городе Нью-Йорке от имени Российской Федерации 

была подписана международная «Конвенция о правах инвалидов», которая была 

принята 13 декабря 2006 г. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.  

25 апреля 2012 года Государственной Думой РФ принят Федеральный закон от 

03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».  

В соответствии с «Конвенцией о правах инвалидов», Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отдает 

предпочтение инклюзивному образованию, как системе обеспечения равного доступа 

к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, так же для детей с 

ограниченными возможностями предоставляется возможность получения 

образования организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность [1].  

Модульная система программы курса ОБЖ в редакции  

А.Т. Смирнова и О.В. Хренникова дает возможность правильно организовать систему 

обучения, в условиях которой можно максимально развивать способности каждого 

ученика, что в конечном итоге позволяет сделать более успешной, результативной и 

эффективной образовательную деятельность. Для включения обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательный процесс на уроках ОБЖ можно использовать различные 

методы и приемы. При этом программа А.Т. Смирнова, О.В. Хренникова построена 

таким образом, что можно варьировать количество нагрузки на обучающихся, 

практиковать деятельностный и индивидуализированный подходы, а также позволяет 

формировать знания и личностную позицию у обучающихся [3].  

Цель деятельности учителя ОБЖ, реализующего инклюзивную практику – 

создать оптимальные условия для развития позитивных потенциальных 

возможностей каждого ребенка, обучающегося в инклюзивном классе. 

Для достижения этой цели учитель ОБЖ в своей профессиональной 

деятельности решает следующие задачи:  

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми 

учащимися: 

 – организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

 – создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого 

обучающегося; 
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 – формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной 

мотивации;  

 – применение современных технологий, методов, приемов, форм организации 

учебной работы, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся; 

 – адаптация содержания учебного материала, выделением необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ;  

 – адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и 

дидактических материалов и др.  

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в группе сверстников, школьном сообществе:  

— организация уроков с использованием интерактивных форм деятельности 

детей; 

 – организация внеурочной деятельности, направленной на раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в 

самовыражении, участии в жизни класса, гимназии; 

 – использование способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной 

и внеучебной деятельности, соответствующих возможностям детей. 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

 – привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса в классах, 

имеющих детей с ОВЗ;  

– организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и 

разделения ответственности.  

4. Обязательное повышение собственных профессиональных компетенций [2].  

Категории детей с ОВЗ, инклюзивно обучающихся в МБОУ «Гимназия №24»: 

дети с нарушением слуха (слабослышащие); дети с нарушением зрения 

(слабовидящие); дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Указанные категории детей обучаются в МБОУ «Гимназия №24» с первого 

класса. В данный момент такие дети успешны, комфортно чувствуют себя в классном 

коллективе, одноклассники оказывают посильную помощь, успеваемость учащихся с 

ОВЗ находится на достаточном уровне. 

При установлении необходимости принять в процесс обучения ребенка с ОВЗ, 

перед нами встает задача разработать адаптированную образовательную программу и 

индивидуальный образовательный план. Для её решения необходимо: 

1) провести беседу с родителями для выяснения отношения родителей к 

требованиям школы, их готовности к сотрудничеству с педагогами; 

2) определить стратегию по выстраиванию отношений сотрудничества и 

взаимодействия с родителями, и с психологической службой гимназии; 

3) определить регламент посещения ученика, расписание индивидуальных 

занятий;  

4) диагностировать возможности ученика в сфере освоения образовательной 

программы; 

5) провести анализ образовательной программы с целью выявления наиболее 

важных, существенных дидактических единиц и универсальных учебных действий, 

обязательных для освоения учеником с ОВЗ; 

6) составить календарно-тематическое планирование; 

7) создать условия с учетом индивидуальных возможностей ученика.  

В целом в гимназии педагоги работают с детьми с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам, касающихся всех этапов образовательного процесса 
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(разъяснения нового материала, выполнения заданий, оценивания работы учащегося), 

которые выполнены на основании:  

1.Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;  

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

3.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 24» для 5-10 классов на 2015-2020 учебный год;  

4.Предметной учебной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности и авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы» под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова, 2014 г.  

Для повышения продуктивности занятий по ОБЖ в условиях реализации 

инклюзивного образования мы рекомендуем использовать следующие методические 

приемы:  

 Поэтапное разъяснение заданий, 

 Последовательное выполнение заданий, 

 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания, 

 Обеспечение необходимыми аудиовизуальными техническими средствами 

обучения, 

 Близость к учащимся во время объяснения задания, 

 Смена видов деятельности, 

 Подготовка учащихся к смене вида деятельности, 

 Чередование занятий и физкультурных пауз, 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания, 

 Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания, 

 Использование материалов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения, 

 Дополнение печатных материалов видеоматериалами, 

 Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске, 

 Разрешение переделать задание, с которым учащихся с ОВЗ не справился с 

первого раза, 

 Оценка переделанных работ, 

 Индивидуальное оценивание работ и устных ответов учащихся с ОВЗ, 

 Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями, 

 Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки, 

 Использование системы оценок достижений учащихся. 

На уроках ОБЖ с детьми с ОВЗ очень важно создание ситуации успеха. Можно 

сформулировать пять правил, обеспечивающих создание и реализацию ситуации 

успеха детей с ОВЗ. 

1. Не наказывать отрицательной отметкой, не высказывать грубой критики в адрес 

ученика.  

2. Подбадривать за малейший успех, одобрять за малейшую победу в соревновании 

с самим собой или другими учащимися, за помощь другим, чтобы радость победы 

была нравственной.  

3. Своевременно отмечать успехи и достижения учеников во всех видах 

деятельности, особенно важно делать это публично, чтобы все знали о поощрении 

именно данного ученика.  
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4. Использовать на определенном этапе обучения более дифференцированную 

систему оценок: поощрительная оценка за старание, за усилия, прилежание, за 

неожиданный, хотя и слабый ответ ученика.  

5. Применять на уроках задания, предполагающие соревновательность, 

развивающие сообразительность и догадку, содержащие творческие элементы, они 

помогают выявить «скрытые» таланты учеников (хорошо рисует, быстро считает и 

т.д.).  

Так же при изучении курса ОБЖ в условиях реализации инклюзивного 

образования рекомендуем уделять большое внимание проектной и поисково-

исследовательской деятельности, задавая выполнять индивидуальные, или групповые 

проекты посильного характера. Работая в группе, ребенок с ОВЗ должен чувствовать 

себя комфортно. Обычно уроки изучения нового материала или обобщающие занятия 

с учениками с ОВЗ хорошо реализуются в виде урока-семинара в старших классах. 

Класс делится на группы для решения определенных вопросов. Ребенок с ОВЗ 

получает задание, с которым он имеет возможность справиться хорошо, что должно 

повысить его самооценку. Задание должно быть точно сформулировано и невелико по 

объему. Немаловажную роль при работе с детьми с ОВЗ играют 

здоровьесберегающие технологии на уроках ОБЖ, в частности через частую смену 

деятельности, которая необходима для учеников с ОВЗ по медицинским показаниям, 

так как эти ученики не могут выполнять одну работу длительное время. Для детей с 

ОВЗ на занятиях ОБЖ должны применяться имитационно-ролевые, игровые методы и 

методы проблемного обучения, которые являются эффективным звеном 

методической системы преподавания ОБЖ в инклюзивных классах. Для педагога это 

означает, что он должен разработать и воплотить в жизнь такие методы обучения и 

практические приемы, которые направлены на развитие культуры безопасного 

поведения в классе.  

Подводя итоги работы по организации и проведению занятий по ОБЖ в 

условиях реализации инклюзивного образования в аспекте обеспечения безопасности 

личности учеников, важно понимать, что в основе формирования культуры 

безопасности лежат следующие принципы: 

- каждый ребенок имеет право учиться в обычном классе; 

-у каждого ребенка свои индивидуальные способности и потребности, которые 

должны быть приняты к сведению каждого участника образовательного процесса; 

- в образовательном процессе учитель и ученики действуют как коллеги; 

- все дети обучаемы. 

В настоящее время можно представить некоторые результаты работы 

педагогического коллектива МБОУ «Гимназия №24», включившегося в систему 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ. В 2016-2017 учебном году завершил свое 

обучение в 11 классе ученик с диагнозом слабослышащий. В связи с тем, что он 

занимался вместе со всеми учащимися на уроках, посещал дополнительные занятия 

по предметам со своими одноклассниками, в классе была установлена 

доброжелательная психологическая атмосфера взаимопомощи и достигнута высокая 

степень адаптации ребенка с ОВЗ к активной жизни коллектива гимназии, у него 

появилась возможность значительно раскрыть свои способности: вместе с другими 

учениками он пробовал свои силы при сдаче норм ГТО, а результаты ЕГЭ превысили 

средний показатель «здоровых» выпускников школы: русский, профильная 

математика и физика были сданы с количеством успешно выполненных заданий 

составляющих более 80%. В текущем учебном году заканчивает свое обучение 

ученик 11 класса с диагнозом слабослышащий. Наличие диагноза не мешает ему быть 

успешным и заниматься в спортивной секции по флорболу. В 2016-2017 учебном году 
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ребенку 9 класса по состоянию здоровья было предписано надомное обучение, 

которое продолжается и в этом учебном году. Медиками были выявлены проблемы с 

опорно-двигательным аппаратом. В текущем 2017-2018 учебном году ребенку 5 

класса по состоянию здоровья было предписано надомное обучение. Диагноз – 

слабовидящая. Следуя порядку деятельности учителя по разработке индивидуального 

образовательного плана, произвели необходимые действия по организации и 

реализации календарно-тематического планирования. В данный момент ребенок 

успешен, комфортно чувствует себя в классном коллективе, принимает активное 

участие в жизни класса и гимназии. 

В завершении хочется сказать словами подданного Великобритании Дэвида 

Бланкета – единственного в мире слепого от рождения главы министерства 

внутренних дел: «Образование детей с особыми потребностями – необходимое 

условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет 

чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать 

возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и 

стать полноценным его членом».  
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Важным условием личной и общественной безопасности является готовность 

человека к потенциальным опасностям. Статистика жертв террористических актов, 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий, военных конфликтов 

свидетельствует о том, что ежегодно 22% населения России получают увечья и/или 

умирают [7]. 

Тенденция роста угроз и опасностей природного, техногенного и социального 

характера обуславливает необходимость формирования готовности к действиям в 

экстремальных ситуациях. Проблема выбора целесообразных действий в таких 
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ситуациях в силу особенностей подросткового возраста стоит перед 

старшеклассниками [6]. В этих условиях проблема формирования специальных 

навыков и адекватного поведения в экстремальных ситуациях, в ситуации рисков и 

угроз, готовность человека к действиям представляет особый интерес для 

образовательной практики. 

Изучению готовности как состояния личности большое внимание уделялось в 

работах М.И. Дьяченко, А.А.Ухтомского. Формированию готовности старших 

подростков к условиям экстремальных ситуаций посвящены исследования в работах 

А.М. Катункова, Е.М. Лыбина, В.Д. Пономаренко, В.И. Лебедева, Т.С. Назаровой и 

др. [3]. 

Анализ педагогической литературы показывает, что старший школьный 

возраст является сенситивной категорией в контексте формирования готовности к 

действиям в экстремальных ситуациях, поскольку в этом возрасте происходит 

усвоение информации, связанной с обеспечением личной безопасности, формируются 

жизненные принципы, развивается критичность мышления и вырабатывается 

индивидуальный стиль поведения. Все вышеперечисленные качества являются 

основой для проявления индивидуальной сознательной активности в области 

подготовки к экстремальным ситуациям. При этом Знаков В.В. подчеркивает, что 

именно старший школьный возраст является переломным в формировании 

готовности к экстремальным обстоятельствам. 

Как показывает практика, 63% учителей, преподающих основы безопасности 

жизнедеятельности в старших классах, испытывают трудности в организации работы 

по формированию готовности школьников к действиям в экстремальной ситуации. 

Таким образом, существует противоречие между необходимостью подготовки 

старшеклассников к действиям в условиях экстремальной ситуации и возможностью 

осуществления такой подготовки в условиях современной школы. 

В исследованиях В.Н. Мошкина, М.И. Дьяченко, В.Д. Пономаренко 

утверждается, что ситуацию следует считать опасной при возможности несчастного 

случая. Опасные ситуации, которые требуют полного использования имеющихся у 

человека возможностей (силы, выносливости, скорости, точности действий, 

наблюдательности и др.) и которые предшествуют и сопутствуют несчастным 

случаям, называются экстремальными.   

По мнению Шигаева А.В. особое место среди различных видов ситуаций 

занимают ситуации риска, поскольку под понятием риска понимается действие, 

выполняемое в условиях выбора, когда существует опасность в случае оказаться в 

худшем положении, чем до выбора.  

В исследованиях Клебельсберга находим подтверждение того, что 

индивидуальные качества человека более достоверно выявляются, когда поведение 

субъекта изучается в условиях физической опасности. Исходя из этого, риск можно 

рассматривать как специфическую личностную форму регуляции в ситуации, когда 

стремление к цели проявляется в условиях опасности [6]. 

Понятие готовности к различным видам деятельности стало разрабатываться 

учеными в 50-е годы 20 века. Различают временную и долговременную готовность 

(В.Н.Пушкин), общую и специальную (Б.Г. Ананьев), функциональную и личностную 

(Ф.Генов), психологическую и практическую (Б.Ф.Райский), готовность к умственной 

и физической деятельности (А.Г. Ковалев) и др. Исследования ученых позволяют 

определить основные черты готовности к действиям в ЭС, которая представляет 

собой систему личностных качеств: морально-психологических, социальных, 

прикладных, физических, а также способность и мобилизация их в чрезвычайной и 

экстремальной ситуации [1]. Готовность к экстремальной ситуации будем 
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рассматривать как личностно-деятельностное образование, включающее мотивацию к 

подготовке обеспечения безопасности в условиях чрезвычайной и экстремальной 

ситуации, когнитивный компонент, личностные качества, физическое и 

психологическое состояние, обеспечивающее эффективность действий в 

экстремальной ситуации. 

 Готовность является фундаментальным звеном успешного выполнения 

деятельности. Состояние готовности начинается с постановки цели на основе 

актуальных мотивов. Далее разрабатывается стратегия действий: разработка плана, 

установок, моделей, схем предстоящих действий. Чтобы воплотить готовность в 

предметные действия, человек применяет определенные способы действия, средства, 

сравнивая выполняемую работу с намеченными результатами. Причем анализ 

ситуации, решение, эмоции, проявление и изменение готовности определяется 

мотивом, который обеспечивает длительность и направленность активности. 

Вследствие этого, готовность к деятельности экстремальной ситуации можно 

рассматривать как динамическую структуру со взаимосвязанными компонентами. 

Стремясь удовлетворить свои потребности, человек в практической деятельности на 

основе внутренней активности реализует определенную цель. Устойчивость 

готовности поддерживается мобильностью внутренних условий и проявлением 

механизмов поведения на основе информации о степени рассогласования между 

«достигнутым и потребным». Наиболее существенными показателями готовности к 

ЭС является целеустремленная мобилизованность психических процессов, опыта, 

концентрация на задачах и способах выполнения, рациональное использование всех 

ресурсов для преодоления трудностей и достижения положительных результатов [5]. 

В общем виде сказанное отражает требования, которые предъявляются к 

подготовке обучающихся старшеклассников к целесообразным действиям в 

экстремальной ситуации. 

I. Требования, включающие когнитивный компонент    

1. В познавательной сфере: 

 • знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

 • умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.  

3. В коммуникативной сфере:  

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях.  
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4. В трудовой сфере:  

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  

• умения оказывать первую медицинскую помощь.  

II.Требования, касающиеся морально-психологических и физических качеств: 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

• готовность к осознанным поступкам в экстремальной ситуации; 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз;  

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

III. Требования, касающиеся адекватности проявления личностных качеств в 

экстремальной ситуации: 

• умение контролировать свое поведение, подавлять панику, страх; 

• опыт преодоления моральных, физических и волевых перегрузок; 

• осознание рискованной деятельности в различных ее формах. 

В качестве основных критериев сформированности готовности школьников 

старшего звена к действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях могут 

выступать: 

• целостное представление о безопасности и адекватных действиях в 

экстремальной ситуации; 

• отношение к собственной безопасности; 

• наличие и направленность системы ценностных ориентаций в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

• объем специальных знаний об опасностях и обеспечении безопасности или 

минимизации последствий, особенностях поведения в экстремальных ситуациях; 

• владение навыками по обеспечению безопасности в экстремальной ситуации; 

• владение навыками осуществлять целесообразные действия в экстремальной 

ситуации; 

• положительная мотивация к участию в военно-спортивных, туристических и 

др. мероприятиях, включающих элементы риска; 

• личностная активность в самооактуализации и самообразовании в вопросах 

обеспечения безопасности в экстремальных ситуациях. 

На основе выделенных нами требований и критериев выделим уровни 

готовности школьников старшего звена к действиям в экстремальных ситуациях. 

1. Высокий уровень готовности к действиям в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях характеризуется тем, что жизненные планы подростка 

связаны с выбором профессии, связанной с риском, либо участием в мероприятиях, 

связанных с риском. Они рассматривают дисциплину «Основы безопасности 

жизнедеятельности» как важный и необходимый предмет, проявляют повышенный 

интерес, активность и инициативность в проведении мероприятий военно-

спортивного характера, имеют опыт морально-волевых и физических перегрузок. 
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2. Средний уровень готовности к действиям в экстремальных ситуациях 

характеризуется тем, что представления о безопасной жизнедеятельности отражаются 

в жизненных планах подростка абстрактно. Они с интересом изучают дисциплину, но 

не всегда понимают, где им это пригодится, с увлечением относятся к проведению 

мероприятий военно-спортивного характера, но являются исполнителями, стремятся 

преодолеть физические и моральные трудности, однако не без помощи наставников. 

3. Низкий уровень готовности к действиям в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях характеризуется тем, что подросток равнодушно относится 

к усвоению основ безопасности, проявляют определенную пассивность к 

мероприятиям военно-спортивного характера, морально-волевые качества находятся 

на низком уровне. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Иерархия сформированности компетенций старших подростков. 

 

Педагогический эксперимент по формированию компетентности старших 

подростков к действиям в экстремальных ситуациях при изучении учебных 

дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность в 

экстремальной ситуации» основывался на научно-педагогическом инструментарии и 

дидактической модели разработанной автором для опытно-экспериментальной 

работы. 

Разработанная в ходе эксперимента дидактическая модель формирования 

компетентности старших подростков (рис. 2) позволила нам создать матрицу 

компетенций и при этом выстроить иерархию компетенций школьников по уровням 

образовательного процесса [4].  
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С каждым годом растет актуальность внедрения в образовательный процесс 

деятельности педагога, направленной на сбережение здоровья ребенка и 

формирование его осознанного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Тенденция роста числа детей с нарушением здоровья среди 

выпускников общеобразовательной школы остаётся стабильной на протяжении 

последних 20 лет. К началу обучения в общеобразовательной организации 

полноценное здоровье имеют 10-12% детей, в среднем звене – 8%, а в старшей школе 

обладателями полноценного здоровья являются ничтожные 5%.  

Многочисленные предприятия общественного питания, использующие 

продукты высокой степени измельчения, так называемые фастфуды, пиццерии, 

гамбургерные и прочие, получили широкое распространение в России в последние 

10-20 лет. Теперь современный школьник предпочитает, вместо горячего питания в 

школьной столовой, продукты быстрого поглощения с высоким содержанием 

«быстрых углеводов», навязанные нам западной пищевой индустрией. Это одно из 

направлений формирующее целый комплекс заболеваний пищеварительного тракта. 

Смотря на современного школьника, который всю перемену увлечен играми на 

смартфоне, можно усомниться в его интересах к подвижным играм, которые так 

необходимы после длительного, вынужденного, постоянного положения тела 

учащегося на протяжении 40-45 минут урока, которое является пагубным не только 

для его физического здоровья, но и для мыслительной деятельности [4]. В результате 

обнаруживается рост количества заболеваний опорно-двигательного аппарата.  
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Ввиду малоподвижного образа жизни, к которому стремится человечество в 

результате компьютеризации и внедрения все большего количества гаджетов, 

позволяющих обмениваться информацией без необходимости физически 

перемещаться в зону контакта, растет количество и респираторных заболеваний. 

Современному ребенку достаточно кратковременного, зачастую, слабого воздействия 

негативного фактора окружающей среды, чтобы резко ослабить работу его иммунной 

системы. 

Указанный спектр проблем дополняется деструктивными процессами в 

обществе связанными с привлечением учащейся молодёжи в противоправные 

действия, в том числе и экстремистской направленности. В большей степени 

проблема сохранения духовного здоровья в современном социокультурном 

пространстве России касается молодёжи, противоречивое положение которой связано 

с возможностью выбора и активного принятия суррогатов вместо подлинных 

духовных ценностей [3]. 

Заботясь о школьнике сегодня, прививая ему основы здорового образа жизни, 

формируя в нем личность безопасного типа поведения воспитатели и учителя тем 

самым взращивают здоровое будущее нашей страны. Проблемы применения 

здоровьесберегающих технологий и здоровьеориентированной деятельности учителя 

в общеобразовательных организациях, несмотря на пропаганду и большое количество 

информации, книг, научно-исследовательских статей стоят остро и актуально. 

Первое, на что необходимо обращать внимание при формировании и 

сбережении здоровья это духовно-нравственная составляющая, ведь именно она 

позволяет человеку справиться с социальными, психологическими и физическими 

трудностями. Желание учиться с позитивными устремлениями и убеждениями во 

многом является заслугой работы педагога, обуславливает успешность деятельности в 

области применения здоровьесберегающих технологий. В основе понятия «культура 

здоровья» лежит сознательно выработанное ценностное отношение школьника к 

своему здоровью и оздоровительной деятельности. 

Второй, и не менее важный аспект, это тесная корреляция физической 

культуры с предметами гуманитарного цикла, которая при грамотном подходе даст 

положительный эффект снижения роста числа детей с различными видами 

заболеваний.  

Очень важно учитывать факт, что отмеченные сложные задачи не могут быть 

решены посредством применения какого-то одного метода, необходим комплексный 

подход использования различных форм, средств и методов [4]. 

В основе разработанных нами элементов системы здоровьесбережения лежит 

возможность активизировать деятельность учащихся в направлении повышения 

качества собственного здоровья на каждом уроке, а не только на специализированных 

уроках физической культуры. В нашем эксперименте принимали участие два пятых 

класса средней общеобразовательной школы по 26 учеников в каждом (12 мальчиков, 

14 девочек), средний возраст – 11 лет. Один класс отражал контрольную группу. 

Ученики контрольной группы занимались по рабочей программе по курсу истории 5 

класса, созданной на основе рабочей программы Вигасина А.А. и Сороко-Цюпы О.С. 

[2]. Ученики экспериментальной группы занимались по той же программе, но с 

включением специально разработанного комплекса физических минуток на каждом 

уроке истории. Применение физических минуток позволяет временно вывести 

учащегося из зоны комфорта, поднять настроение, помочь активизировать дыхание, 

повысить содержание кислорода в крови, активизировать мозговую деятельность 

учеников. Важно обращать внимание ученика на необходимость соблюдения 

гигиенических норм и требований сохранения осанки, стимулирования мышечной и 
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мозговой активности. Физическая минутка содержит в себе физиологические 

упражнения и психоэмоциональную составляющую – рефлексию. 

Тематическая физическая минутка включает в себя ещё и образовательный 

компонент, который помогает ребенку лучше усваивать материал. Так же 

положительными моментами предметных физических минуток является то, они 

связаны с изучаемым материалом, логика урока не теряется, следовательно, класс 

проще вернуть в рабочую атмосферу. Проводимые на уроках истории физические 

минутки занимают немного времени, развивают память, внимание, воображение. Они 

позволяют учащимся снять эмоциональное и физическое напряжение, не допустить 

переутомления и восстановить работоспособность.  

Нельзя снижать значимость мотивационного компонента, выражающегося 

простым требованием – «делай как я». Выполнение упражнения самим учителем при 

постановке задачи вместе с учениками поддерживает их и дает им возможность 

чувствовать совместное участие в работе учителя, в противоположность пассивному 

и формальному отношению учителя к выполнению упражнений только через подачу 

голосовых команд. Кроме того, некоторые ученики могут стесняться выполнять те 

или иные задания или не успевать догадываться, что от них требуется. 

Физические минутки можно использовать не только на уроках истории, но и 

географии, биологии: учащимся предлагается внимательно посмотреть на контуры 

границ государства, острова, экономического района. После этого закрыть глаза и 

носом начертить объект в воздухе. Учитель может помогать ученика перечисляя 

пограничные географические объекты. После выполнения упражнения вновь открыть 

глаза и сравнить похожи ли воображаемые объекты на настоящие.  

В процессе изучения Всеобщей истории мы предлагаем указывать учащимся на 

моменты, касающиеся знаниевого компонента здоровьеформирования и 

здоровьесбережения. Например, при изучении темы «Древняя Спарта» в 5 классе 

нужно говорить о системе спартанского воспитания, отмечая важность формирования 

здоровых привычек с малого возраста. Естественно, спартанские условия сложно 

адаптировать под современные реалии, но мы предлагаем учащимся поразмышлять 

над правилами, которые необходимо выполнять, чтобы стать такими же сильными и 

здоровыми как древние спартанцы. Чтобы у учащихся не сформировалось ложное 

убеждение, что здоровые привычки формируются только в процессе выполнения 

физических упражнений. Во время изучения темы «В афинских школах и гимнасиях» 

[2] по учебнику для общеобразовательных учреждений «История Древнего мира» в 5 

классе, мы предлагаем проводить аналогию между афинским и спартанским 

воспитанием, обращая внимание учащихся на то, что обучение основным наукам, 

любовь к поэзии, музыке, овладение игрой на музыкальных инструментах, пение, в 

гармоничном сочетании с физическими упражнениями также являются основой 

психического и физического здоровья. В качестве рефлексии в конце такого урока 

хорошо напомнить учащимся, что посещение палестры (гимнастической школы) в 

древнегреческих Афинах начиналось с 12 лет. Так как учащимся пятых классов 

примерно 10-11 лет, можно предложить им поразмышлять какой бы вид спорта они 

себе предпочли. При выполнении этого задания у учащихся повышается настроение и 

появляется энтузиазм, так как многие из них намереваются, или уже занимаются 

каким-либо видом спорта, охотно сообщая о своих успехах в избранной ими области. 

Мальчики начинают себя ассоциировать с изображенными в учебниках 

фотографиями статуй Метателя диска – работы Мирона, или Копьеносца Поликлета. 

Немаловажным фактором является необходимость обратить внимание учащихся и на 

то, что быть физически здоровым и сильным это почетно в любом государстве и 

является одной из основ формирования гражданственности и патриотизма.  
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Бережное отношение к имеющемуся здоровью и, на основании этого, 

формирование здоровых привычек, применение восстановительных действий, 

лечебной физкультуры, решение задачи формирования компетенции 

здоровьесбережения у учеников не возможны без активного включения в этом 

процессе каждого участника образовательного процесса, включая самих учеников их 

родителей и учителей.  

Без собственного осознания учащимся важности этого аспекта все труды 

учителей, семьи, окружения по здоровьесбережению окажутся напрасными. 

Учащийся должен быть сам «осознанно выполняющим правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды». 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках гуманитарного цикла, 

по нашему мнению, должно способствовать сохранению физического здоровья и 

формированию здоровой гражданской позиции, а, следовательно, и созидание 

здоровой процветающей нации. 
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 С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ 
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кандидат педагогических наук, доцент 

Узбекский государственный институт физической культуры  

 (г. Ташкент) 

 

В государственной политике Узбекистана вопросы развития физической 

культуры и спорта, воспитание здорового поколения имеют приоритетное 

направление. Физическая культура и спорт – неотъемлемая часть общей культуры 

народа, основа обеспечения физического и нравственного совершенствования 

каждого человека. 

Фундамент здоровья и положительного отношения к физической культуре 

закладывается в детские годы. Вопросы, связанные со здоровьем необходимо 

рассматривать с широких позиций. В настоящее время в Республике Узбекистан 

забота о здоровье детей возведена в ранг важнейшей государственной задачи.  

Здоровье человека как научная и практическая проблема ныне входит в число тех 

вопросов, которые принято считать глобальными. Одним из наиболее действенных 

средств достижения отличного здоровья и физического совершенства служит научно-

обоснованное физическое воспитание. 
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Дошкольный возраст является наиболее значимым периодом жизни человека 

для формирования физического здоровья и двигательных навыков, обеспечивающих 

его совершенствование, укрепление и сохранение в будущем. Начиная с самого 

раннего детства, возрастает необходимость воспитывать у дошкольников устойчивый 

интерес и потребность к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

мотивацию к здоровому образу жизни (Е.Н. Вавилова, 2008). Это обуславливает 

необходимость такого проектирования содержания, форм обучения и воспитания 

дошкольников, которое рассматривало бы образование как расширение возможностей 

личности ребенка, как предпосылку для создания зоны ближайшего и более 

отдаленного его развития. 

В современных условиях, когда здоровье населения, в первую очередь 

подрастающего поколения, начиная с дошкольного возраста, существенно 

ухудшилось, это приобретает особую значимость. Значение физического воспитания 

детей резко возросло в наши дни. Это вызвано существенным изменением характера 

заболеваний и их возрастающей численности. В их профилактике важное место 

принадлежит воспитанию сознательного отношения к своему здоровью и выполнении 

оптимальных физических нагрузок на занятиях легкой атлетикой с детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

По данным исследований О.В. Горбуновой (2008) в течение длительного 

времени во многих странах наблюдается ухудшение здоровья детей, снижение уровня 

их физического развития, психического и физического состояний. На этом фоне 

появилась тенденция к нарушениям состояния здоровья у детей 5-6 лет.  

Известно, что все психические процессы: внимание, память, воображение, 

мышление и целенаправленное поведение - развиваются с прямым участием органов 

зрения (Л.Н. Ростомашина, 1999). Для категории детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья с нарушениями органов зрения, характерны общая соматическая 

ослабленность, отставание в развитии двигательной сферы, прежде всего в 

координации движений, недоразвитие мелкой моторики, неуверенность в 

выполнении дозированных движений, пониженная скорость и ловкость выполнения 

заданий (Н.Л. Петренкина, 2004). 

Распространенность миопии достигает среди детей дошкольного возраста и 

учащихся образовательных учреждений 25–30%. Комплексные профилактические и 

оздоровительные мероприятия обеспечивают нормализацию зрения у 1/3 детей с 

предмиопией и предупреждают прогрессирование процесса у остальных учащихся с 

предмиопией и у детей с миопией до 1 диоптрии. 

В настоящее время велик интерес специалистов физической культуры в 

области дошкольного воспитания к использованию различных средств и элементов 

легкой атлетики в процессе физического воспитания. На наш взгляд, этот путь 

является рациональным, так как занятия доступными видами легкой атлетикой вносят 

новизну и разнообразие в двигательную деятельность детей на основе сочетания 

физических упражнений и музыкального сопровождения. 

На протяжении ряда лет исследователи стремятся разработать тесты, 

определяющие физическую подготовленность детей и доступные для использования в 

дошкольном учреждении. 

Анализ имеющейся научной и популярной литературы показал, что по 

проблеме использования средств легкой атлетики для оздоровления детей 

дошкольного возраста имеющих заболевания органов зрения авторами уделяется 

недостаточно внимания, результатов об изменении физического развития и 

функционального состояния данного контингента практически не обнаружено. 
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Цель исследования - совершенствование процесса физического воспитания 

детей 5-6 лет с нарушениями органов зрения, направленного на улучшение 

дыхательных возможностей, физической подготовленности и физического развития   

детей. 

Задачи исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы по вопросам организации и 

содержания занятий в детском саду с детьми, имеющими нарушения состояния 

здоровья. 

2.  Изучить исходный уровень и динамику физического развития, и физической 

подготовленности детей 5-6 лет имеющих заболевания органов зрения. 

3. Определить эффективность методики занятий легкой атлетикой с детьми, 

имеющими заболевания органов зрения. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: анализ специальной научно-методической литературы, педагогическое 

тестирование, антропометрические измерения, педагогические наблюдения, анализ 

учебно-методической документации в детском саду, математическая обработка 

полученных данных. 

Исследования проходили в специализированном детском саду № 262 

Чиланзарского района г. Ташкента. В эксперименте приняли участие дети 5-6 лет 

имеющие заболевания органов зрения. Всего было обследовано 30 детей (18 

мальчиков и 12 девочек). Обследования были проведены 2 раза в 15-16 учебном году: 

1 – в начале сентября, и 2 – в конце мая. 

Педагогические наблюдения проводились в течении года в группе детей 4-6 лет 

имеющие заболевания органов зрения. Педагогические наблюдения проводились 

нами с целью выявления активности занимающихся, определения техники 

выполнения предложенных физических упражнений и контрольных нормативов, 

определения реакции организма на предложенную нагрузку, выявления 

индивидуальных и групповых оптимальных физических нагрузок.  

Легкая атлетика для детей – самый естественный вид спорта. Едва научившись 

ходить, кроха сразу стремится освоить бег и различные виды прыжков, и все эти 

занятия помогают не только выплеснуть лишнюю энергию, но развить тело. Для 

организма человека бег обладает общеукрепляющим свойством, способствующим 

гармоничному развитию всего тела целиком, а не какой-то отдельной его части. 

Кроме этого, закаляется выносливость, что является очень важным для любого 

человека свойством.  

Для детей с нарушением зрения очень сложно в полной мере овладеть 

основными движениями, а своевременное овладение основными движениями 

обогащает двигательный опыт ребенка, дает возможность свободно действовать в 

окружающей обстановке. Кроме, того именно основные движения благотворно 

влияют на всестороннее физическое развитие детей: укрепляют и развивают мышцы, 

связки, суставы, улучшают работу сердечно - сосудистой и дыхательной систем.  

Для слабовидящих детей, освоение и совершенствование основными 

движениями, подчас является единственно доступными средствами для решения 

задач физического развития и коррекции уже существующих проблем в физическом 

развитии данных детей. Не смотря на всю кажущуюся простоту выполнения 

основных движений, для наших детей освоение их представляет большую трудность. 

Основной формой организации коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста имеющими нарушения органов зрения являлась обучающая и 

оздоровительная деятельность. Для выявления уровня физической подготовленности 

были отобраны тесты, характеризующие проявление выносливости, скоростных, 
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скоростно-силовых качеств, гибкости и координационных способностей, которые 

приняты в практике физического воспитания детей дошкольного возраста: бег 30 м; 

бег 300 м; прыжок в длину с места, бег 3х5 м; наклон вперед сидя, метание мяча. 

Методика занятий со слабовидящими детьми включала последовательное 

обучение следующих упражнений для овладения техникой бега: 

1. Пробегание отрезков 5-10 м по прямой (в начале обучения с поддержкой 

педагога).  

2. Пробегание отрезков 10-20 м по прямой (самостоятельное пробегание)  

3. Бег с высоким подниманием бедра.  

4. Бег через предметы (мячи, гимнастические скамейки и др 

5. Бег с высоким подниманием бедра и забрасыванием голени назад («колесо»)   

6. И.п. – о.с. Движения согнутыми в локтях руками, как при беге. Выполняются 

сначала медленно, затем с ускорением.  

7. Пробегание отрезка 10-20 м на входе в поворот.  

8. Бег с высокого старта на 10 м. 2-3 раза.  

9. Бег с изменением направления (змейкой, зигзагом, бег обегая предметы, бег с 

предметами, и др.). 

Анализ результатов исследований показал, что результаты имеют тенденцию к 

улучшению с возрастом детей, как у мальчиков, так и у девочек. Наибольший 

прирост показателей физической подготовленности наблюдается на втором 

обследовании, когда дети участвовали в праздничных забегах в виде соревнований, и 

играх с элементами легкой атлетики, которые носили соревновательный характер. 

При этом им было необходимо выполнять игровые действия как одновременно со 

всеми участниками команды, так и поочередно, что накладывало большую 

ответственность на них. 

Задачи и содержание физического воспитания слепых и слабовидящих детей в 

принципе те же, что и у нормальновидящих, однако при этом учитываем особенности 

их физического развития, обусловленные нарушениями зрения, вторичными 

отклонениями в формировании движений и пространственно - ориентировочной 

деятельности.  

В связи с этим физическое воспитание слепых и слабовидящих детей 

направлено на улучшение деятельности всех органов и систем, укрепление здоровья, 

формирование двигательных качеств 

 Выводы: 

1. Определение физической подготовленности дошкольников младшего и 

среднего возраста должно оцениваться только качественно и характеризовать уровень 

овладения основными движениями (ходьба, бег, прыжки, метания, лазание) в 

соответствии с возрастной нормой. Определение физической подготовленности детей 

старшего дошкольного возраста должно быть количественным, и проводиться по 

двум блокам: определение развития физических качеств и степени сформированности 

двигательных навыков. 

2. В ходе исследований выявили, что занятия легкой атлетикой способствовали 

совершенствованию двигательных навыков - ходьбы, бега, прыжков, преодоления 

препятствий и т.д., необходимых детям в повседневной жизни. Рекомендуемая 

методика занятий способствовала развитию ловкости, быстроты, силы и 

выносливости.   

3. Анализ данных, показанных детьми при выполнении второго тестирования, 

оценивающих степень сформированности двигательных навыков, показал, что 

результаты имеют тенденцию к улучшению с возрастом детей, как у мальчиков, так и 

у девочек.  
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Проблема повышения качества подготовки специалистов с высшим 

образованием является одной из наиболее важных в современном обществе. 

В последнее время требования к специалистам существенно изменились и 

приобрели качественно новый характер. На производстве происходит дальнейшее 

снижение доли физического труда, при этом повышается техническая оснащенность, 

интенсивность труда, усложняются технологические процессы. 

Высокие требования предъявляются к специалистам, труд которых включает 

контакты с людьми. Зачастую приходится лично отвечать за сроки и качество 

коллективного труда. Все это приводит к постоянному нервно-эмоциональному 

напряжению, накоплению психологического утомления, снижению 

работоспособности, возникновению профессиональных заболеваний. Поэтому 

выпускники вузов должны обладать наряду с необходимым объемом и качеством 

профессиональных знаний и умений достаточными ресурсами психофизического 

здоровья, высоким уровнем умственной и физической работоспособности, 

определенными социально-психологическими качествами личности. Важным 

средством подготовки выпускника к предстоящей трудовой деятельности является 

профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП), включенная как 

важнейший раздел в учебную программу вузов по дисциплине «Физическая 

культура» [6]. 

Цель исследования - формирование у студентов мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Материалы исследования. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка призвана обеспечивать формирование у студента психических и 

физических профессионально важных качеств, знаний, практических умений и 

навыков, позволяющих быстро адаптироваться к условиям производства по 

избранной специальности. 

Профессиональная психофизическая готовность включает в себя следующие 

компоненты, базирующиеся на физических, психических и духовных возможностях 

человека: 
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-  профессиональную работоспособность; 

- необходимые резервные физические и функциональные возможности 

организма для своевременной адаптации к условиям производственной деятельности; 

-  способность к быстрому восстановлению[1]. 

Организация ППФП студентов в вузе предполагает исследование 

психофизических особенностей и условий работы специалистов данного профиля, 

составление профессиограммы специальности, ПВК. 

В ходе подготовки эксперимента нами были исследованы студенты факультета 

ФМИТО Ульяновского педагогического университета. В эксперименте участвовало 

96 студентов. Для выявления мотивации физической культурой и спортом 

использовалось анкетирование, беседа. Из опроса было выявлено, что из общего 

количества студентов спортом занимались 11 человек в спортивных секциях и 10 

человек в физкультурно-оздоровительных комплексах, остальные имели только 

представление. 

Для всех направлений деятельности профессионально важными качествами 

являются: 

—  физические качества: выносливость, мышечная сила, быстрота и 

двигательная координация; 

— из психофизиологических резервов организма -— устойчивость 

сердечно-сосудистой и нервной систем, объем, концентрация и переключение 

внимания, вербальная, зрительная и слуховая память; 

— из психических возможностей — быстрота и логика мышления, 

коммуникабельность, организаторские способности, исполнительность, 

добросовестность [2]. 

Был проведен отбор учебного материала и определены задачи 

профессионально-прикладной физической подготовки по годам обучения. 

 

Таблица – Задачи профессионально-прикладной физической подготовки                   

по годам обучения. 
1 курс 2 курс 3 курс 

1.Развитие 

основных 

физических 

качеств. 

2.Формирование 

прикладных 

умений и навыков. 

3.Приобретение 

знаний 

и умений по 

методике 

повышения 

работоспособности 

в процессе 

учебного труда. 

4.Приобретение 

знаний и умений по 

ведению здорового 

образа жизни. 

1.Совершенствование 

профессионально 

важных физических 

качеств. 

2.Совершенствование 

прикладных умений и 

навыков. 

3.Развитие 

профессионально 

важных 

психофизических 

качеств и свойств 

личности. 

4.Приобретение 

знаний по методике 

самостоятельных 

занятий 

профессионально 

важными видами 

спорта и физических 

упражнений. 

1.Совершенствование 

профессионально важных психо-

физических качеств и свойств личности. 

2.Приобретение знаний и умений по 

методике самоконтроля физического 

развития, физической подготовленности 

и функционального состояния 

организма. 

3.Приобретение знаний о физиоло-

гических особенностях и условиях 

труда в будущей профессиональной 

деятельности и профессиональной 

психофизической готовности. 

4. Приобретение знаний и умений по 

методике повышения профессиональной 

работоспособности. 

5.Приобретение знаний и практических 

навыков по реабилитации 

профессиональной деятельности 

средствами физической культуры и 

спорта. 
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Учебная программа ВУЗов предусматривает следующие виды спорта и 

физические упражнения: легкую атлетику, спортивные игры, плавание, 

гимнастические общеразвивающие упражнения и подвижные игры [4]. 

Отдельные виды легкой атлетики развивают общую выносливость, быстроту, 

скоростно-силовые способности, улучшают обмен веществ в организме, повышают 

функциональные возможности всех органов и систем, в особенности активизируют 

деятельность нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 

воспитывают морально-волевые качества (упорство в достижении цели, умение 

преодолевать трудности, силу воли).  

Спортивные игры эффективно снимают чувство усталости за счет 

положительных эмоций; повышают эмоциональную устойчивость, способствуют 

развитию двигательно-коордиционных качеств, оптимизируют умственную и 

физическую работоспособность, совершенствуют оперативное мышление, внимание 

[3]. Во время занятий спортивными играми совершенствуются двигательно-

коордиционные реакции на различные раздражители — световые, звуковые, 

тактильные и др., т.е. улучшается быстрота сенсомоторных реакций, точность 

движений, срочность выбора и принятия решения. Коллективные действия 

воспитывают такие качества как коллективизм, коммуникабельность, решительность, 

инициативность, выдержку, организаторские способности.  

Плавание развивает общую выносливость, быстроту, повышает вестибулярную 

устойчивость и вызывает положительные изменения в функциях и структуре 

вегетативных систем. Гимнастические общеразвивающие упражнения формируют 

правильную осанку, развивают силовые, скоростно-силовые и координационные 

качества, развивают гибкость, совершенствуют подвижность нервных процессов. 

Лыжные гонки являются эффективным средством укрепления здоровья, закаливания 

организма; они развивают общую выносливость, координацию и быстроту движений, 

мышечную силу, вестибулярную устойчивость.  Таким образом, вышеперечисленные 

виды спорта являются эффективным средствами формирования профессионально 

важных качеств психофизической готовности выпускников ВУЗов. 

Теоретический раздел программы формирует у студентов знания о будущей 

профессии или специальности, о методике самостоятельного направленного 

использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Индивидуальное профессиональное соответствие за счет достаточно высокого 

и равномерного развития всех профессионально важных качеств, так и за счет 

компенсации отдельных, менее развитых психофизиологических качеств, другими, 

имеющими более высокую степень развития [5]. 

На первом этапе эксперимента, после проведенных контрольных тестов, в 

спортивные секции вуза (легкая атлетика, лыжный спорт, волейбол, баскетбол, 

оздоровительная аэробика, шейпинг, гиревой спорт, футбол, настольный теннис, 

бадминтон) перешли еще 16 человек. Они вошли в состав сборной команды 

факультета, университетскую сборную команду. 

На втором этапе педагогического исследования, через 12 месяцев, было 

проведено повторное контрольное тестирование, которое выявило существенные 

изменения в мотивации студентов к занятиям физической культуры. В спортивных 

секциях остались заниматься: легкая атлетика – 6 человек, двое из них выполнили 1-

ый взрослый разряд; лыжный спорт –1 человек (1-ый взрослый разряд); волейбол – 9 

человек, баскетбол – 4 человека; бадминтон – 1 человек (КМС); настольный теннис – 

3 человека; футбол – 10 человека; бокс – 3 человека; гиревой спорт – 5 человека; 

оздоровительная аэробика – 3 человека; шейпинг – 7 человек. 
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Заключение. Таким образом, проведенный педагогический эксперимент 

подтверждает, что для каждой из профессий важны не отдельные качества и 

способности, а совокупность способностей в их взаимной компенсации. 

Эффективность занятий спортом и оздоровительными видами повышают уровень 

физической подготовленности, способствуют формированию мотивации, приобщает 

и повышает интерес к систематическим занятиям физической культуры. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ                                      

И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Л.В. Сысоев  

руководитель физического воспитания  

ОГКУСО Реабилитационный центр  

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» 

(г. Ульяновск) 

 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте ʙ Российской 

Федерации» № 329-ФЗ (п. 1 ст. 3) ʙ качестве одного из основных принципов 

определяет принцип доступности занятий физической культурой и спортом для всех 

групп и категорий населения, ʙ том числе для детей-инвалидов.  

Активные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия позволяют 

лучше владеть своим телом, восстанавливают психическое равновесие, возвращают 

чувство уверенности ʙ себе. Поэтому важным фактором реабилитации и социально-

бытовой адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья являются 

физическая культура и спорт [1]. 

Есть множество различных оздоровительных систем, направленных на 

расширение духовных и физических возможностей человека. Организация 

спортивно-оздоровительной работы среди молодежи целесообразна как с точки 

зрения повышения спортивного потенциала и необходимости качественного отбора 

талантов на ранней стадии подготовки, так и ʙ контексте привлечения большего 

числа детей к регулярным занятиям спортом [3]. 

Физическая культура – это особая и самостоятельная область культуры, 

которая приобретает ряд специфических черт, в приложении к инвалидам различных 

групп, занимающихся физическими упражнениями и массовым спортом.  

Физическая воспитание культура имеет составляют большие упражнения возможности для коррекции и 

ограниченными совершенствования моторики индивида. многих Большое есть число упражнений, вариативность 

их, позволяет производить целесообразных сочетаний для находится каждого преодоление отдельного 

случая. 
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Инвалидность сопряжена не физических только задачам с потерей трудоспособности, но и с 

меняется ограничением двигательной деятельности. В молодежи связи упражнения с этим данная воспитание категория людей 

пользе находится дыхательной в вынужденных условиях функций дефицита двигательной активности. 

молодежи Физическая задачам культура и спорт основа для этой группы знаний населения совместной могут выступать как 

здоровыми эффективное средство реабилитации и совместной социальной каждого адаптации. Для инвалидов контексте занятия 

физической меняется культурой составляют и спортом выступают как дыхательной фактор улучшения самочувствия, 

физической повышения одна уровня здоровья находит и уровня физической молодежи подготовленности самореализации, удовлетворение 

потребности в занимающихся общении, расширении круга процент знакомств совместной, самореализации при занятиях 

спортом. В настоящее задачам время многих среди инвалидов дыхательной высок процент молодежи, находится склонной физической к 

депрессии и суициду особенно, что вызвано изолированностью спортом этой способность группы людей от 

составляют социальной жизни. Путем упражнения привлечения многих и приучения наибольшего знаний количества 

молодежи с ОВЗ к физических физкультурно-оздоровительной двигательные и спортивной деятельности, 

физической возможно, существенно снизить занимающихся количество независимо суицидов в этой качественного социальной группе. 

У реабилитации молодежи спорт двигательная активность совместной существенно зависит от вида молодежи заболевания находится

. Это влечет за собой контексте гиподинамию этой, а также недостаток спорт знаний о своем организме и 

его аппарата возможностях физическое. Еще Аристотель сказал большие: «Ничто так не истощает, не первую разрушает способность, 

как физическое бездействие». На медицинской протяжении веков доказывается, что этой именно процент 

определенные физические физической упражнения способствуют физических развитию ограничением функциональных 

систем реабилитации организма, повышают общий физических уровень физической здоровья, иммунитет воспитательные, способность к 

адаптации, наибольшего стимулируют иной умственную деятельность. преодоление Также необходимо отметить 

здоровыми положительное пользе влияние занятий первую танцами, физкультурой и физического спортом преодоление на развитие 

личности, что задачам особенно ярко проявляется качественного среди точки молодежи. Чтобы воспитание их физическая 

форма высоком была физической на высоком уровне в воспитательные течение всей жизни, которая необходимы приобретает систематические 

занятия влияние физкультурой и спортом. спортом Одна иной из проблем, которая физических возникает отдела 

реабилитации – это неприятие здоровыми молодыми различными людьми молодежи с ОВЗ. 

Реализация физкультурно-оздоровительных программ различными приводит к расширению 

возможностей меняется двигательных контексте действий инвалидов упражнения, позволяет им повысить преодоление свои находится 

физические кондиции, одна включиться в общеполезный труд. спорт Занятия аппарата с молодежью с 

различными пользу заболеваниями, имеющих реабилитации ограничения пользу к занятиям физической физического культуры 

должны строиться с характера учетом ограниченными индивидуальных особенностей учетом, уровня здоровья, 

особенно психо-эмоционального независимо статуса, характера находит заболевания. 

В работе с молодежью с ОВЗ физических необходимо преодоление руководствоваться принципом характера, что 

все люди, независимо от меняется состояния реабилитации физического и психического качественного здоровья могут 

получить основным большую которая пользу от физической занимающихся активности, если функций знать задачам, как адаптировать 

тот или иной вид нормализация двигательной деятельности к нуждам наибольшего конкретного есть человека. 

Задачи молодежи физического воспитания молодежи с детским церебральным воспитательные параличом 

и нарушениями опорно-двигательного наибольшего аппарата реабилитации (ДЦП и НОДА дыхательной) можно разделить на 

процент несколько спортом групп. 

В первую физическая группу входят те классические физических задачи пользу, которые решаются свои и в работе 

со здоровыми двигательные подростками задачам – это общеобразовательные, оздоровительные и 

пользу воспитательные. К задачам общеобразовательного здоровыми характера спорт относятся задачи ограничением 

формирования доступных каждого представлений наибольшего и знаний о пользе медицинской занятий физическими 

упражнениями, об ценители основных ограниченными гигиенических требованиях нормализация и правилах.  

К оздоровительным существенно задачам точки относятся задачи физическое охраны и укрепления здоровья 

находит молодежи приводит, развития сохранных совместной функций организма и воспитательные совершенствования которые 

адаптационных и функциональных характера возможностей, повышения умственной и 

работе физической особенно работоспособности, достижения физическое полноценного физического основным развития занимающихся [1].  

Воспитательные задачи молодежи включают формирование потребности в 

приводит систематических может занятиях физическими пользу упражнениями, воспитание 

одна нравственно-волевых преодоление черт личности, первую активности, самостоятельности. 
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Вторую учетом группу совместной задач составляют большие двигательные коррекционные различными задачи спортом, 

которые целесообразно одна разделить на: основные и вспомогательные. К работе основным большие 

двигательным коррекционным функций задачам относится точки поэтапное физических двигательное развитие 

физического детей в той последовательности, которая основа свойственна ценители здоровым людям ограничением. [2]. 

Вспомогательные двигательные здоровыми коррекционные которые задачи: 

– коррекция воспитательные порочных установок опорно-двигательного занимающихся аппарата упражнения; 

– преодоление слабости работе отдельных мышечных молодежи групп каждого; 

– улучшение подвижности в реабилитации суставах; 

– нормализация тонуса спорт мышц пользе; 

– улучшение деятельности контексте сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

организма и др.. 

Молодежь с НОДА может проходить по программе «Преодоление» на 

основании заключения медико-психолого-педагогического консилиума. В 

медицинской карте указываются дефекты опорно-двигательного аппарата, которые 

следует преодолеть направленными упражнениями.  

Проблема многих семей, где имеются дети-инвалиды, взаимоотношения членов 

семьи. Спортивная деятельность молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья становится эффективнее и результативнее благодаря совместной и 

взаимодополняющей деятельности педагогов и родителей. Они – первые ценители 

труда педагогов и достижений своих детей. В первую очередь меняется отношение 

родителей к ребенку, они перестают видеть в нем инвалида. 

В отделе реабилитации должна поддерживаться система непрерывности 

дополнительного образования. Среди молодежи с ОВЗ, занимающей физкультурой и 

спортом – неоднократные победители районных и городских соревнования среди 

спортсменов с ограниченными возможностями здоровья по различным видам спорта. 

Исследователями накоплен большой опыт физкультурно-оздоровительной 

деятельности с молодежь с ОВЗ. Решены проблемы с использованием материально-

технических средств, разработаны методики и формы работы с молодежью, созданы 

авторские и адаптированные дополнительные образовательные программы, 

наработан большой методический материал. 
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Высокая социально-экономическая значимость физической культуры и спорта 

потребовала создать для этой сферы жизнедеятельности законодательные основы. 
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Президентом Российской Федерации 27 апреля 1993 г. были подписаны «Основы 

законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте». Этот 

документ направлен на то, чтобы обеспечить всестороннее развитие человека, 

утвердить здоровый образ жизни, сформировать потребность в физическом и 

нравственном совершенствовании, создать условия для занятий любыми видами 

физической культуры и спорта, организации профессионально-прикладной 

подготовки, профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений. 

Гарантируются права граждан заниматься физической культурой и спортом (в том 

числе спортом как профессией), объединяться в организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности, физкультурно-спортивные общества, 

федерации по видам спорта, ассоциации, клубы и иные объединения.  

Рассматривая данную тему, следует отметить, что правовые основы 

физической культуры и спорта закреплены в различных государственных 

документах: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Уголовный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Закон Российской Федерации «О запрете в спорте средств (допинга) и 

запрещенные в спорте процедуры»; 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Среди наиболее значимых – Конституция Российской Федерации, которая 

устанавливает права граждан на занятия физической культурой и спортом, 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

устанавливающий правовые, организационные, экономические и социальные основы 

деятельности в области физической культуры и спорта в стране, определяет основные 

принципы законодательства о физической культуре и спорте. Он состоит из 8 глав и 

43 статей, охватывающих все виды, формы и направления развития физической 

культуры и спорта в обществе. Далее кратко раскрыто содержание наиболее важных 

статей. Остановимся на самых актуальных. 

В статье 3 «Основные принципы законодательства о физической культуре и 

спорте» отмечается, что государство обеспечивает права каждого на свободный 

доступ к физической культуре и спорту как необходимым условиям развития 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на 

занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп 

населения. 

В статье 11 «Олимпийское движение России. Олимпийский комитет России» 

говорится, что олимпийское движение России является составной частью 

международного олимпийского движения, целями которого являются пропаганда и 

внедрение принципов олимпийского движения, содействие развитию физической 

культуры и спорта, укрепление международного спортивного сотрудничества, 

участие в Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, 

проводимых под патронажем Международного олимпийского комитета. Указывается, 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9,_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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что Олимпийский комитет России возглавляет олимпийское движение в стране, 

пропагандирует в Российской Федерации принципы олимпийского движения, 

способствует развитию спорта высших достижений и массового спорта, представляет 

в соответствии с Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета 

Российскую Федерацию на Олимпийских играх и других международных спортивных 

мероприятиях. 

Статья 28 «Физическая культура и спорт в системе образования» отражает 

основные особенности организации физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях. Данные организации осуществляют: проведение 

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных 

программ в объёме, установленном государственными образовательными 

стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими 

упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ; 

создают условия, в том числе обеспечивают спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-

спортивной подготовке обучающихся и другие мероприятия. 

В статье говорится также, что образовательные учреждения обязаны проводить 

ежегодный мониторинг физической подготовленности и физического развития 

обучающихся. 

В статье 26 «Противодействие использованию допинговых средств и (или) 

методов в спорте» говорится о недопустимости использования запрещённых 

стимуляторов, наносящих вред здоровью человека. К мерам по противодействию 

использованию допинговых средств отнесены: включение в дополнительные 

образовательные программы образовательных учреждений, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, разделов о причинении вреда 

здоровью спортсменов вследствие использования допинговых средств и (или) 

методов; проведение антидопинговой пропаганды в средствах массовой информации 

и др. 

В статье 29 говорится о физической подготовке граждан допризывного и 

призывного возраста к защите Отечества. 

Система физической культуры направлена на то, чтобы организовать 

физическое воспитание населения с учетом интересов каждого человека, требований 

производства, образования и культуры народов Российской Федерации. Система 

существует в государственных и общественных формах деятельности. Физическое 

воспитание в образовательных учебных заведениях и дошкольных учреждениях 

происходит на основе государственных образовательных программ (не менее пяти 

часов в неделю), также используется внеучебная физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа. С обучающимися, имеющими отклонения в развитии, занятия 

проводятся в рамках индивидуальной программы реабилитации. В физическом 

воспитании населения принимают участие учреждения дополнительного 

образования: спортивные школы, секции, клубы и другие физкультурно-

оздоровительные и спортивные организации. 

Работники физической культуры и спорта обязаны соблюдать нормы и правила 

безопасности при проведении занятий, не наносить вред здоровью и ущерб чести и 

достоинству участников и зрителей, не проявлять жестокости и насилия. 

Результатом деятельности в физической культуре является физическая 

подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков, высокий 

уровень развития жизненных сил, спортивные достижения, нравственное, 

эстетическое, интеллектуальное развитие. 
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С появлением профессионального спорта возникли и продолжают развиваться 

общественные отношения в данной сфере. По мере развития профессиональной 

спортивной деятельности все более значимой становится проблематика механизма ее 

правового регулирования, в том числе в рамках гражданского права. 

В настоящее время требуется акцентировать внимание на действенном 

контроле за выполнением всех законодательных актов и нормативов, в той или иной 

степени регламентирующих физкультурно-спортивную деятельность в Российской 

Федерации. 
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В настоящее время проблема сохранения здоровья очень актуальна. В условиях 

технического прогресса резко снижается двигательная активность людей. Для 

нормального роста школьников требуется 3-4 часа физической активности. Важной 

проблемой в настоящее время является сохранение, укрепление здоровья учащихся 

как ценности, формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями. 

Поэтому наиболее важным является изучение разнообразных методик и систем 

тренировок, а также способов повышения интереса к занятиям. Одной из таких 

систем занятий являются занятия аэробикой [2]. 

Слово «аэробика», применительно к различным видам двигательной 

активности, имеющим оздоровительную направленность, предложил известный 

американский врач Кеннет Купер. Термин «аэробика» заимствован из физиологии, он 

используется при определении химических и энергетических процессов, 

обеспечивающих работу мышц. К видам двигательной активности, стимулирующим 

повышение потребления кислорода во время занятий, относятся различные 

циклические движения, выполняемые с невысокой интенсивностью достаточно 

длительное время [2]. 

В широком смысле к фитнесу относятся: ходьба, бег, плавание, катание на 

коньках, лыжах, велосипеде, и другие виды двигательной активности. Выполнение 

общеразвивающих и танцевальных упражнений, объединенных в непрерывно 

выполняемый комплекс, также стимулирует работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Это и дало основание использовать термин «аэробика» для 

разнообразных программ, выполняемых под музыкальное сопровождение и имеющих 

танцевальную направленность. 

На настоящее время разработано большое количество программ физкультурно-

спортивной направленности. Одной из современных форм организации занятий 

являются занятия аэробикой. 

Аэробика - одно из направлений массовой физической культуры. Характерной 

чертой аэробики является наличие аэробной части занятия (таблица 1), на протяжении 
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которой поддерживается на определенном уровне работа сердечно-сосудистой, 

дыхательной и мышечной систем [5]. 

 

Таблица 1 – Структура занятия аэробикой 

Часть занятия 
Теоретический 

материал 

Практические 

упражнения 

Знания, умения и навыки, 

приобретаемые 

обучающимися 

Разминка 
Цель: 

подготовка 

организма к 

занятию. 

Используются 

простейшие 

движения 

Определение и 

значение разминки, 

правильной 

осанки. 

Названия базовых 

шагов. 

Упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки. 

Базовые шаги и 

амплитуды 

движений 

руками 

Значение разминки. 

Знание названий суставов и 

места их расположения. 

Умение следовать 

рекомендациям 

педагога. 

Овладение правилами 

проведения 

разминки 

Аэробная часть 
Цель: 

Увеличение 

частоты 

сердечных 

сокращений и 

сохранение 

Сердечно-

сосудистая 

система и 

выносливость. 

Названия основных 

элементов аэробики 

Программы по 

классической 

аэробике 

Знание названий основных 

шагов, 

прыжков и танцевальных 

элементов 

Умение концентрировать 

внимание при повторении 

связки движений. 

Умение чувствовать ритм 

Первая 

заминка 
Постепенное 

снижение 

ЧСС до 120 

ударов в 

минуту 

Неглубокий 

стретчинг. 

Плоскостопие и его 

профилактика 

Дыхательные 

упражнения, 

выпады, 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

Умение правильно дышать 

при восстановлении. 

Знание упражнений для 

профилактики плоскостопия 

и правильное выполнение 

Партерные 

упражнения 

Понятие гибкости 

тела 

Упражнения на 

развитие 

гибкости 

Умение правильно выполнять 

упражнения. 

Самоконтроль при 

выполнении упражнений на 

гибкость 

Мышцы, их 

расположение 

Упражнения для 

укрепления 

мышц пресса. 

спины 

Знание названий основных 

мышц 

тела, их расположения 

В аэробике можно выделить достаточное количество разновидностей занятий, 

имеющих разные названия, отличающихся содержанием и построением занятия. 

Е.С. Крючек выделяет такие разновидности аэробики: 

- аэробика высокой интенсивности (Hign impact) – занятие с активным 

использованием прыжков и бега; 

- аэробика низкой интенсивности (Low impact) – занятие с преимущественным 

использованием ходьбы, движений с полуприседами и выпадами; 

- степ-аэробика (Step-up) – выполняются упражнения на специальной платформе с 

регулируемой высотой подъема; 

- слайд-аэробика (Slide) – упражнения выполняются на специальной дорожке, 

позволяющей имитировать скольжение конькобежца; 
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- фитбол (Fitbol) – занятия с использованием большого специального мяча, на 

котором выполняются упражнения сидя и лежа; 

- аэробоксинг, тае-бо (aeroboxing-tae-bo) – разновидности занятий аэробикой с 

элементами бокса и его восточных разновидностей; 

- гидроаэробика (aqua-aerobics) – занятия, проводимые в воду (бассейне) разной 

глубины; 

- фитнес, силовая аэробика (Fitness, Workout) – занятие, в котором для разогревания 

используются танцевальные аэробные упражнения [4]. 

Занятия аэробикой рекомендуется проводить в форме урока, 

продолжительность которого составляет от 40 до 90 минут в зависимости от возраста 

занимающихся. Занятие состоит из трех частей: подготовительной (разминка), 

основной (аэробная и силовая части) и заключительной частей (стретчинг). 

Физическое развитие человека – это естественный процесс, при котором 

происходит развитие нашего организма. Оно имеет прямую зависимость от 

социального уровня жизни, наследственных факторов, занятий физической культурой, 

от условий обучения и воспитания. 

Различают 3 уровня физического развития: низкий уровень, средний и высокий. 

Его определяют по параметрам: роста, веса, пропорциям отдельных частей тела, 

объёма грудной клетки, развития стопы. 

Физическое развитие человека один из важных признаков в процессе 

становления и формирования организма, который берёт своё начало ещё с раннего 

возраста. Каждый возрастной период отличается характерными особенностями роста 

частей тела, созревания физиологических систем организма. 

Главными показателями физического развития являются: 

1. Функциональные возможности дыхания и кровообращения. 

2. Показатели телосложения. 

3. Уровня физических способностей. 

4. Функциональные физиологические изменения. 

5. Возрастной период развития. 

Особенно важное значение имеет изучение физического развития у детей и 

подростков, так как оно является показателем роста и формирования организма. 

Физическое развитие во многом зависит от социальных условий жизни, занятий 

физическим трудом, физкультурой и спортом [1]. 

Физические упражнения при соблюдении принципа последовательности и 

постепенности содействуют физическому развитию детей и подростков. Физические 

упражнения влияют не изолированно на какой-либо орган или систему, а на весь 

организм в целом. Они вызывают изменения не только в мышцах, суставах, связках, 

но и во внутренних органах и их функциях. Одновременно с улучшением показателей 

физического развития улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы. У 

обучающихся, систематически выполняющих физические упражнения и 

занимающихся спортом, как в покое, так особенно при физической нагрузке, 

увеличивается ударный объем сердца и в меньшей степени частота сердечных 

сокращений, повышается тонус сосудов. Более экономичной становится работа 

органов дыхания. Потребность организма в кислороде, возрастающая в процессе 

мышечной работы, у тренированных обеспечивается в большей степени за счет 

увеличения глубины дыхания, в то время как у нетренированных – за счет увеличения 

частоты дыхания [5]. 

Существенные изменения происходят в обмене веществ. У тренированных 

лучше усваиваются тканями питательные вещества, более глубоко протекают 
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окислительные процессы, вследствие чего вредные продукты распада поступают в 

кровь в меньшем количестве. 

Под влиянием систематических занятий физкультурой и спортом повышается 

сила, улучшается подвижность и уравновешенность нервных процессов в коре 

головного мозга. Нервная система становится более пластичной, т.е. приобретает 

способность быстрее приспосабливаться к новым видам работы и обстановке. 

Благоприятное воздействие занятий аэробикой выражается в профилактике 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, снижению лишнего веса, укреплении 

осанки, улучшение двигательных качеств (силы, гибкости, выносливости и др.), в 

приобретении двигательных умений и навыков, формировании привычки заниматься 

физическими упражнениями [3]. 

Занятия аэробикой предъявляют к занимающимся особые требования и 

оказывают на них специфические воздействия. Упражнения в совокупности с 

музыкой и условиями, в которых проходят занятия, а также средствами 

восстановления работоспособности при занятиях аэробикой являются комплексным 

методом, обладающим огромными по своей силе и разносторонности возможностями 

воздействия на человека. 

Систематические занятия аэробикой повышают двигательную активность, 

улучшают осанку, благоприятно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы человека. Аэробика служит средством активного отдыха и восстановления 

после напряженной умственной работы [2]. 

Таким образом, анализ литературы и практики показал, что использование 

различных видов аэробики в физическом воспитании обучающихся может оказать 

существенное влияние на состояние их здоровья и физическое развитие. 
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Целью подготовки в вузе высококвалифицированных специалистов является 

обеспечение уровня здоровья и профессионального долголетия как 

системообразующих факторов успешной и благополучной жизни. Эти составляющие 
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являются базовыми в профессиональной деятельности специалистов в любой отрасли 

производства. 

Сложившаяся система физического воспитания в вузе как учебной дисциплины 

предполагает в качестве стимулов для успешной учебы привычные традиционные 

критерии посещения без пропусков практических занятий, выполнение ряда 

контрольных двигательных тестов, предусмотренных программой, и сдача 

традиционных для вуза зачета. 

Все эти факторы для студента имеют прагматическое значение, как и в другой 

учебной дисциплине, обеспечивая ему возможность успешной учебной аттестации. 

При этом за пределами внимания и личной мотивации остается важнейшая, 

сущностная сторона жизни человека - его здоровье. 

Многолетний опыт вузовской работы по физическому воспитанию студентов 

позволяет сделать вывод для стимулирования студенческой активности в данном 

направлении, в повышении личной ответственности за развитие и сохранение своего 

здоровья. 

Разработка, внедрение в педагогическую практику новых педагогических 

технологий и методов обучения требует постоянной оценки их воздействия на 

физическое состояние студентов [4-7]. В настоящее время в практике физического 

воспитания для этой цели используют различные формы мониторинга физической 

подготовленности студентов. К числу важнейших требований к проведению 

мониторинга относится: его систематичность, объективность, оперативность и 

дифференцированность [3, 7, 10, 11]. Поэтому, чтобы эта форма педагогического 

контроля была объективной, необходимо учитывать наши требования. 

Повышение эффективности физического воспитания студентов не 

представляется возможным без разработки и совершенствования ее критериев. 

Решение этой проблемы, прежде всего, следует искать в проверке доступности 

информативности и эффективности уже существующей методики педагогического 

контроля физической подготовленности учащейся молодежи [10, 11]. 

Для достижения поставленной цели нами в учебном году нами были 

обследованы студенты I-III курсов естественно-географического факультета. В начале 

и в конце учебного года у них по показателям физической подготовленности 

определялся уровень общей физической подготовленности (УОФП). 

Результаты, полученные в каждом виде испытаний, позволили оценить уровень 

функциональных возможностей систем, обеспечивающих взрывную силу мышц, 

подвижность суставов, мышечную силу и силовую выносливость, координационные 

способности, подвижность нервных процессов и аэробную производительность. 

Анализ показателей, характеризующих УОФП, показал, что существенных 

изменений за учебный год в физической подготовленности студентов не произошло. 

В целом, по факультету осенью УОФП был равен в среднем 3,3 балла, а весной чуть 

выше 3,76 балла. Приведенные оценки свидетельствуют о среднем УОФП студентов. 

При этом следует отметить, что из числа студентов более высокие показатели были 

зафиксированы у студентов I курса. Весной девушек с высоким УОФП было 21,6%. 

Наибольшее количество студенток имели УОФП ниже среднего. Если рассматривать 

в целом годовую динамику УОФП, то можно отметить увеличение высокого УОФП 

на 4,0% и выше среднего УОФП на 5,0%. Положительная динамика была выявлена и 

в количестве студентов, не имеющих оценки. Осенью не аттестованных студентов 

было 57,5%, то весной их количество сократилось до 51,0%. Таким образом, число 

студентов, которые не смогли в полной мере пройти аттестацию по ОФП, к концу 

учебного года сократилось. 
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Следует подчеркнуть, что в конце учебного года более высокая положительная 

динамика анализируемых показателей была выявлена у девушек. Студентки, за 

исключением теста на силовую выносливость (поднимание туловища из положения 

лежа), улучшили свои результаты по всем видам контрольных испытаний. Взяв за 

основу результаты проведенного анализа, можно с полной уверенностью 

констатировать, что наиболее существенные трудности в выполнении представляет 

контрольное упражнение, которое характеризует силовую и общую выносливость 

студентов. 

Приведенные результаты подтверждают исследования ряда специалистов о 

том, что занятия по физическому воспитанию смогли оказать положительное влияние 

на физическую подготовленность студентов [3 ,6, 7, 10, 11]. 

Как показывают результаты исследования, применение такой формы 

педагогического контроля позволяет дать объективную оценку проведения учебного 

процесса на кафедре физического воспитания, способствует значительной 

активизации учебной работы преподавателей. Сам факт наличия подобных зачетных 

единиц организовывает и направляет учебную деятельность студентов, побуждает их 

к более активному отношению к занятиям, формирует стремление заниматься 

физической культурой и спортом в полную силу. Анализ контрольных оценок в 

течение учебного года предоставляет преподавателю возможность фактически 

аргументировать достигнутый студентом итоговый результат. Эта аргументация 

является достаточно убедительной для студентов, ввиду объективности полученной 

оценки. Благодаря этому существенно повышается воспитательная функция учебного 

процесса. Повышение уровня физической подготовленности студентов является 

убедительным, неопровержимым свидетельством качественного проведения учебных 

занятий. 

Для теоретического обоснования и разработки методики учебных занятий, 

тестирование физической подготовленности студентов является весьма важным. 

Использование общепринятых в физкультурной практике [3, 4, 10] нормативов 

физической подготовленности, сбалансированных с различными сторонами 

двигательной подготовки, позволяет преподавателю физического воспитания 

управлять процессом развития физических способностей студентов в нужном 

управлении и тем самым повышать эффективность учебных занятий физической 

культурой. В то же время преподаватели должны ясно себе представлять, что 

определенный норматив используется лишь в качестве критерия уровня физической 

подготовленности. Он дает информацию о динамике функциональных возможностей 

организма студента под влиянием средств физического воспитания в определенный 

период времени, а не является единственным критерием успеваемости по дисциплине 

«Физическая культура». 

Таким образом: использование методик определения УОФП создает условия 

для активизации образовательной и воспитательной функции физического 

воспитания, способствует реализации дифференцированного подхода к студентам; 

внедрение данной формы педагогического контроля положительно влияет на 

организацию учебного процесса, повышает посещаемость занятий, обеспечивает 

повышение уровня физической подготовленности студенток. 

 
Литература 

1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. М.: Физкультура и спорт, 1987. 64 с. 

2. Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов: 

Учебное пособие. М.; 



185 
 

3. Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь (I-

IV ступени, возраст – 7-21 год) /  Кряж, В.Н., Кряж, З.С. Минск: изд. Центр БГУ 1999.106 с. 

4. Информативность тестов, используемых для характеристики физической 

подготовленности человека /Е. Я. Бондаревский [и др.] // Теория и практика физ. 

культуры.1983. №1.С..23-25. 

5. Коледа В.А. Стратегия научных исследований по здоровьесбередению в вузе / В.А. 

Коледа, В.И. Ярмолинский // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: материалы 

XI Междунар. Науч. Конгр. Минск, 10-12 окт. 2007 г. В 4 ч./ редкол.: М.Е. Кобринский (гл. 

ред.) [и др.]  Минск: БГУФК, 2007. - Ч.2. Секция «Современные аспекты спортивной 

медицины, оздоровительной и адаптивной физической культуры, физической реабилитации 

и эрготерапии». С. 160-162. 

6. Кончиц Н.С. Физиологические основы физического воспитания студентов в связи с 

индивидуальными особенностями организма: автореф. дис… д-ра биолог. наук : ТГУ. Томск, 

1990. 48 с. 

7. Короткова Е.А. Организация образовательного процесса по физической культуре в школе 

на основе технологии дифференцированного физкультурного образования школьников: 

автореф. дис… д-ра пед. наук: ОГУ. Омск, 2000. 46 с. 

8. Лазарева Э.А. Типологические особенности энергетического обеспечения мышечной 

деятельности легкоатлетов, спринтеров и стайеров. автореф. дис. … к.б.н. УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова. Ульяновск, 2002.26с; 

9. Лазарева Э.А. Типы конституции и особенности энергетического обеспечения мышечной 

деятельности легкоатлетов, спринтеров и стайеров.  УлГПУ им. И.Н.Ульянова. Ульяновск, 

2002. 14 с. 

10. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории методики 

физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-

прикладных форм физической культуры): учебник для ин-тов физ. культуры. М.: ФиС, 1991. 

543 с. 

11. Перевозников А.С. Оздоровительный потенциал двигательной активности студентов 

нефизкультурных вузов/ А.С.  Перевозников, М.В. Шапошникова // Физическая культура, 

воспитание, образование, треировка.2008. №1. С.59-62. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Л.Р. Файзериев 

старший преподаватель 

Казанское суворовское военное училище 

(г. Казань) 

 

В современных условиях развития России идет поиск образовательных систем, 

адекватных требованиям, предъявляемым обществом к проблемам развития и 

подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. Модернизация 

системы образования как инновационный процесс, целенаправленно осуществляемый 

государством, достигается за счет поиска целевых, содержательных и 

организационных характеристик с ориентацией на гуманистическую парадигму 

образования. Основной принцип современного образования — обращение к 

личности, индивидуальности и обеспечение условий для наиболее полного развития 

ее потенциальных возможностей, реализуемых в образовательном процессе через 

технологии взаимодействия участников учебного процесса, создание психолого-

педагогических условий, внедрение новейших научно-педагогических достижений в 

области педагогической науки и практики. Инновационные процессы, происходящие 

в образовании, затрагивают и вопросы организации управления всей образовательной 
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системой. Система образования в нашей стране находится в состоянии 

динамического развития: совершенствуются содержание образования, система 

оценки учебных достижений учащихся, формы дифференциации 

здоровьесбережения, формирование умений, развития способностей, компетенций 

учащихся. Особое внимание уделяется воспитанию детей и молодежи [4].  

Инновация – это процесс внедрения новых преобразований в различные сферы 

деятельности. Инновационный процесс, как правило, затрагивает цели, задачи, 

структуру в деятельности преподавателя физической культуры. Сущность 

нововведений, связанной с физической культурой, составляет работа по достижению 

новых результатов, средств и способов их получения. При внедрении педагогической 

инновации в учебных заведениях возникают противоречия: между новым и старым; 

противоречия, связанные с перестройкой сознания преподавателя физической 

культуры, потому что (нововведение) изменяют традиционные методы, формы и 

принципы работы [2]. 

Педагогические «инновации» – это новые методы, модели и формы воспитания 

и обучения. Поэтому для преподавателя физической культуры необходимо вводить 

новые методики занятий, чтобы заинтересовать учащихся. 

Инновационная деятельность преподавателя физической культуры 

представляет собой сложный процесс, центральной фигурой которого является 

преподаватель. В процессе овладения новшеством преподаватель физического 

воспитания принимает культурно-педагогические ценности в той мере, в какой ему 

это позволяет глубина внутреннего мира и уровень развития самосознания.  

Отношение студентов к занятиям физической культурой негативное, они не 

видят интереса в данном предмете, число студентов, пропускающих занятия 

физической культурой, увеличивается. Проблема здоровья обучающихся и отношение 

к здоровью в образовательных учреждениях в настоящее время очень актуально. Это 

связано с возрастающими требованиями не только к уровню профессиональной 

компетентности выпускников образовательных учреждений, но и к состоянию их 

физического и психического здоровья. В настоящее время, когда молодежь 

подвержена негативным соблазнам, одной из главных воспитательных задач для 

педагогического коллектива является популяризация здорового образа жизни занятия 

спортом. В последнее время намечается значительное ухудшение здоровья 

поступающих ребят, а в процессе обучения их проблемы со здоровьем усугубляются. 

Это объясняется малоподвижным образом жизни, наличием вредных привычек. 

Поэтому для преподавателя физической культуры необходимо вводить новые 

методики занятий, чтобы заинтересовать учащихся [1]. 

Инновационная деятельность, ее ход и результаты непосредственно влияют на 

целевые и ценностные ориентиры в образовании и, соответственно, определяют 

новые требования к профессиональной деятельности педагогических кадров. Для 

учреждения образования инновационная деятельность является одним из механизмов 

развития профессиональных компетенций педагогов, и, как следствие, повышение 

качества образования. Педагогу сегодня необходимо обладать способностью к 

преобразующей, исследовательской деятельности; навыками самообразования, 

самореализации, самоуправления и саморазвития. Расширение инновационной 

деятельности объясняется целями и задачами, содержанием образовательного 

процесса в учреждении высшего образования, от чего зависит качество знаний, 

умений, навыков обучающихся, а в конечном итоге - экономическое благосостояние 

страны, её конкурентоспособность в мире. В ходе образовательного процессы 

студенты обучаются находить и использовать знания, трансформировать 

информацию, превращать в новые знания конкретные действия. Общеизвестно, что 
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профессиональная деятельность занимает главное место в жизни человека. Однако не 

всегда молодые специалисты чувствуют себя конкурентоспособными на рынке труда. 

Растет запрос на специалистов, которые способны быстро и адекватно реагировать на 

социальные изменения, способны к творческому росту и развитию своей 

компетентности, самосовершенствованию и самореализации. Основное 

противоречие, существующие в образовании, - это, с одной стороны, запросы 

потребителей (личности, общества, государства), с другой стороны – готовность и 

возможность учреждений высшего образования реализовать этот заказ. Поэтому 

необходимо формировать у студентов во время обучения социальную компетентность 

как способность к адаптации и качественной деятельности, к сотрудничеству в 

коллективе и за ее пределами, при этом развивать личностную и социальную зрелость 

студентов, совершенствовать уверенность в своих силах, знаниях, мотивировать на 

научно-исследовательскую деятельность. В сложном и динамичном образовательном 

процессе педагогу приходится решать бесчисленное множество педагогических 

задач, которые обращены к всестороннему развитию личности. Как правило, задачи 

эти со многими неизвестными, со сложным и вариативным составом исходных 

данных и возможных решений. Чтобы уверенно прогнозировать искомый результат, 

принимать безошибочные научно обоснованные решения, педагог должен 

профессионально владеть методами педагогической деятельности [3].  

Инновационная деятельность преподавателя физической культуры 

представляет собой сложный процесс, центральной фигурой которого является 

преподаватель. В процессе овладения новшеством преподаватель физического 

воспитания принимает культурно - педагогические ценности в той мере, в какой ему 

это позволяет глубина внутреннего мира и уровень развития самосознания. Цели 

инновационной деятельности преподавателя физической культуры – это желание 

использовать альтернативные подходы в воспитании и обучение учащихся, 

изменение себя, преодоление препятствий, к самоопределению, самореализации. 

Профессиональный подход преподавателя физической культуры аккумулирует 

интересы обучаемого и общества. Именно так стимулируют наивысшую 

профессиональную деятельность преподавателя в сторону позитивных инноваций. 

Инновационная деятельность преподавателя физической культуры – это 

профессиональная внутреннее сознание, которое мотивировано, именно оно 

позволяет преподавателю самоопределиться для внедрения новшества на уроках 

физической культуры. Инновация на уроках физической культуры означает 

реализацию целевых установок в комплексе: формирование специальных знаний, 

умений и навыков. На уроках физической культуры студенты должны быть 

мотивированы на положительный результат и хорошее отношение друг к другу. 

Физическое воспитание студентов надо осуществлять с использованием 

разнообразных форм учебных и вне учебных занятий на протяжении всего периода 

обучения, это и дает систему взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

управляющих педагогических воздействий [5, 6].  

У студентов под постоянным увеличением нагрузки происходит процесс 

настройки всех систем организма на работу в максимальном режиме, повышается 

уровень всесторонней физической подготовленности, совершенствуются 

необходимые физические качества – сила, быстрота, выносливость, ловкость. На 

уроках физической культуры значительную роль играет подготовка с учетом 

требований контрольных нормативов: 

– формирование двигательных качеств; 

– ознакомление с теоретическими сведениями в соответствии с учебным 

планом; 



188 
 

– приобретение опыта участия в соревнованиях внутри учебного заведения; 

– приобретение опыта участия в городских и краевых соревнованиях; 

– приобретение знаний о правилах соревнований. 

Совместно со студентами нужно разнообразить комплекс общей физической 

подготовки круговой тренировки в спортзале, комплекс силовых упражнений для 

круговой тренировки на тренажерах. У студентов развивается дух соперничества 

между собой, между группами. Они начинают посещать уроки физической культуры 

с большим желанием и интересом. Предусмотренное программой по физическому 

воспитанию освоение легкой атлетики, баскетбола, волейбола, гимнастики, лыжной 

подготовки обеспечивается в счет основной части занятий. Проводя занятия по 

каждому из разделов спортивной подготовки, необходимо обеспечить не только 

обладание элементарными движениями этого вида спорта, но и формирование 

различных двигательных качеств и способностей. У студентов формируется 

осознанная потребность в физической культуре, здоровом образе жизни, становление 

активной жизненной позиции. Инновации в системе физического воспитания 

учащихся является функциональной необходимостью педагогов образовательных 

учреждений.  
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Можно ли, используя ИКТ достичь повышения мотивация обучения 

школьников на уроках физической культуры, увеличить моторную плотность урока? 

Посещая открытые уроки и научно-практические семинары, компьютер на 

уроках физической культуры используется, как правило, для демонстрации 

видеороликов и презентаций, а дети являются пассивными наблюдателями на 

протяжении всего показа. 

Одним из основных видов спорта на уроках физической культуры является 

баскетбол, а это всегда – движение детей и передачи мячей. Поэтому, неприемлемо 

использование компьютерной технике на спортивной площадке (зале). Для решения 
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данной технической проблемы был найден наиболее для нас оптимальный выход – 

убрать компьютерную технику с площадки. Проектор был прикреплен к стене за 

баскетбольным щитом, компьютер и колонки убраны в кабинет преподавателя. 

Учитель в спортивном зале работает только с пультом управления от проектора. 

Решив техническую проблему, можно было решать другие вопросы: «На каком этапе 

урока наиболее целесообразно применение компьютерного оборудования?», 

«Целесообразно ли использование компьютера?». 

В зависимости от поставленных целей и задач урока допустимо применение 

ИКТ на каждом из его этапов. 

На уроке в 8 классе, целью которого было «Развитие ловкости и 

координационных способностей средствами баскетбола», были поставлены 

следующие задачи: 

Образовательные: 

- совершенствовать функциональные возможности организма учащихся 

посредством упражнений, направленных на развитие ловкости и координационных 

способностей; 

- совершенствовать ранее разученные технические приёмы баскетбола; 

Развивающие: 

- способствовать развитию слухового, зрительного, вестибулярного и 

двигательного анализаторов; 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство ответственности за порученное задание, развивать 

самостоятельность, активность учащихся при выполнении заданий, трудолюбие. 

Для решения поставленных задач в подготовительной части урока выводилась 

информация о целях и задачах, техника безопасности, музыкальное сопровождение 

для разминки. В основной части урока для разбора основных способов передачи мяча 

использовались однотипные анимированные схемы. Для обучающихся были 

предложены последовательно ряд схем и только после тщательного разбора каждой 

схемы проходила отработка навыков приёма и передачи мяча в парах и тройках. Во 

время работы учащихся на спортивной площадке, экран проекта переключался в 

режим черного экрана. Учащиеся достаточно легко читали легенды схем: 

1 схема «Совершенствование передачи мяча двумя руками от груди (в парах)»; 

2 схема «Совершенствование передачи мяча двумя руками от груди (в парах)»; 

3 схема «Совершенствование передачи мяча двумя руками от груди (в 

тройках)»; 

4 схема «Совершенствование передачи мяча двумя руками от груди в движении 

(в тройках)». 

Уже, после первой схемы, ребята самостоятельно объясняли свои действия в 

передачи мяча от груди в парах.  

 
Схема 1-  Совершенствование передачи мяча двумя руками от груди (в парах) 
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Схема 2. Совершенствование передачи мяча двумя руками от груди (в парах) 

 
 

Схема 3. Совершенствование передачи мяча двумя руками от груди (в тройках) 

 
Схема 4. Совершенствование передачи мяча двумя руками от груди в движении 

(в тройках) 

 

В заключительной части урока подводятся итоги урока, даются упражнения на 

релаксацию и домашнее задание. 

Перед уроком учащиеся заполняют лист здоровья, им предлагается небольшая 

анкета. В анкетировании до урока на вопрос «Можно ли применить ИКТ на уроке 

физической культуры?» 7 участников ответили категорически - «Нет», а после 

занятия поменяли свой взгляд на «Да». Во время рефлексии на вопрос: «Хотели бы 

вы, чтобы у вас были уроки физической культуры с применением ИКТ?» - был 

однозначный ответ – «Да!». 

При организации и проведении современных уроков физической культуры 

необходимо использование ИКТ, это позволяет успешно сочетать не только 

физическую, но и умственную работу школьников, интегрируя и внедряя связи между 

предметами, добиваясь хорошей моторной плотности урока. 
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ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Д.В. Фонарев  

доктор педагогических наук, доцент  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»  

(г.Казань) 

 

Актуальность. Современные требования к организации и содержанию 

физического воспитания в общеобразовательных учреждениях направлены на 

формирование предметных и метапредметных результатов.  

Область знаний и умений обучающихся по предмету «Физическая культура» 

являются предметными компетенциями. Метапредметные результаты, к которым 

относятся «регулятивные», «познавательные», и «коммуникативные» универсальные 

учебные действия (УУД), направлены на социальную зрелость школьника, умение 

самостоятельно ставить перед собой целевые ориентиры, решать любые задачи и 

оценивать свои действия [3]. 

В данной статье мы рассмотрим опыт применения «дневника физической 

культуры», который позволяет формировать все вышеперечисленные категории 

универсальных учебных действий обучающихся основного общего образования, 

занимающихся спортивно ориентированным физическим воспитанием.  

В начале двадцать первого века наше государство приняло курс на выход из 

глобального кризиса. В регионах стали внедряться инновации в физическом 

воспитании. Благодаря теоретико-методическим представлениям (Бальсевич В.К., 

Лубышева Л.И. и др.), в основу методики и организации физического воспитания 

школьников было предложено конвертировать концепцию тренировки. Такая 

инновация получила название «Спортивно ориентированное физическое воспитание» 

(далее СОФВ) [1, 2]. Занятия СОФВ организованы с обучающимися основного 

общего образования три раза в неделю в рамках урочных занятий по предмету 

«Физическая культура».  

Одной из важных функций управления учебно-тренировочным процессом 

является контроль уровня возможностей и готовности занимающихся в контексте 

реализация поставленных задач. 

Центральное место в контроле специфических факторов физического 

воспитания занимает контроль двигательной деятельности. Исходя из современных 

тенденций понимания всесторонней характеристики подготовленности обучающихся, 

в содержание контроля мы включили следующие мероприятия по оцениванию:  

 уровня развития физических качеств; 

 уровня овладения двигательными действиями; 

 функционального состояния систем организма; 

 теоретической подготовленности, или степень сформированности 

физкультурных знаний. 
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В практике физического воспитания используются различные варианты 

документов учёта результатов контроля: «Табель успеваемости по физической 

культуре», «Паспорт здоровья», «Рабочая тетрадь по физической культуре», которые 

содержат критерии интегральной оценки физкультурного образования. 

Учитывая, требования федерального стандарта основного общего образования 

(формирование УУД) и специфику спортивно ориентированного физического 

воспитания, все выше перечисленные и используемые в практической деятельности 

документы учета контроля не нашли своего применения. В этой связи специалистами 

Чайковского ГИФК была предпринята попытка разработки и апробации новой формы 

регистрации показателей оперативного и текущего контроля – «дневник физической 

культуры».  

В печатном издании дневника были учтены требования всех участников 

образовательного процесса, которые были обозначены на этапе апробации. В 

частности, экспертами были определены требования к:  

1) методическому аппарату: 

- соответствие содержания возрастным особенностям учащихся; 

- инструкция заполнения; 

- формы регистрации показателей контроля (самоконтроля) 

2) оформление (формат): 

- размер дневника; 

- научная ценность и актуальность иллюстраций.  

3) адаптация дневника в учебно-воспитательном процессе: 

- периодичность заполнения дневника; 

- присутствие дневника на каждом занятии; 

-  простота заполнения учеником, классным руководителем, учителем 

физической культуры. 

Рассмотрим некоторые компоненты дневника, сопряженные с контролем 

показателей физического развития.  

Учитывая то, что технологической основой спортивно ориентированного 

физического воспитания является тренировочный процесс, который вызывает в 

организме адаптационные сдвиги в системах, нами была предложена и получила 

одобрение комплексная программа экспресс-оценка уровня физического здоровья. В 

основе программы исследования адаптационно – энергетического потенциала 

организма по пяти индексам (Кетле, Робинсона, Скибинского, Шаповаловой, Руфье). 

Для сравнения собственных данных адаптационного потенциала юных спортсменов с 

должными величинами, в дневнике присутствуют нормы по каждому их индексов. 

Для оценки показателей эффективности тренировочного процесса 

представлены таблицы:  

- «показатели специальной физической подготовленности»;  

- «показатели технической подготовленности»;  

- «комплексы упражнений для домашней подготовки для учащихся 3-11 классов».  

Для контроля выполнения самостоятельной работы предусмотрен раздел 

«Домашнее задание» и «Самоподготовка». 

 Раздел «Самоконтроль за состоянием организма» обучает занимающихся 

определять объективные и субъективные показатели деятельности организма. В 

конце дневника предлагаются рекомендации тренера – преподавателя, отзывы 

родителей.  

Заключение. Эффективность функционирования любой системы, в том числе и 

системы спортивной подготовки, определяется на основании показателей так же 

показываемой обратной связи, которая поступает от исполнителя (спортсмена) к 
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центру управления (тренера). По этой связи идет информация о состоянии 

управляемого объекта после выполнения команд к действию. Эту информацию 

получают с помощью специальной аппаратуры, а непосредственно на практике – 

методами педагогического наблюдения и тестирования различных сторон 

деятельности юного спортсмена.  

Ведение дневника – дело не столь простое, как может показаться на первый 

взгляд. Для этого необходимо соответствующая подготовка, определённые умения и 

навыки, систематические, волевые усилия, аккуратность, а часто и просто 

преодоление лени, разболтанности, неорганизованности. 

Использование средств педагогического контроля в форме дневника, на наш 

взгляд, позволяет значительно снизить процент обучающихся неадекватно 

оценивающих свое физическое развитие и подготовленность. 

В свете новых образовательных стандартов, дневник может стать учебным 

заданием и средством формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Систематическое заполнение 

дневника является доказательством формирования личностных результатов, 

«спортивным паспортом» и характеристикой персональной деятельности. 
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Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт) 

 (г. Тюмень) 

 

Актуальность исследования. Одним из главных долгосрочных приоритетов 

военных вузов является сохранение и укрепление здоровья курсантов как основа 

благосостояния Вооружённых сил нашей страны. В этой связи, понятно 

возрастающие внимание к совершенствованию видов подготовки как важнейшего 

средства укрепления здоровья и продление жизни военнослужащих.  

Профессиональная деятельность курсантов военных вузов связана с освоением 

различных видов стрелкового оружия и это процесс характеризуется значительной 

индивидуальностью при единых требованиях, предъявляемых условиями 

образовательного процесса. Оценка значимости огневой подготовки курсантов 

занимает центральное место военно-прикладной физической подготовки как основа 

повышения безопасности. Поэтому на современном этапе профессиональной 

подготовки безопасность огневой подготовки рассматривается как основа 

дальнейшего совершенствования системы подготовки курсантов военных вузов. 
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Огневая подготовка курсантов требует соблюдения различных нормативных 

требований и правил для исключения экстремальных ситуаций. В этой связи 

формирование структурной системы соблюдения безопасности жизнедеятельности 

курсантов военных вузов является актуальной проблемой исследования. 

Организация современной огневой подготовки курсантов выстраивается из 

учета специальности и направленности подготовки.  Изучая особенностей огневой 

подготовки курсантов военных вузов, обнаружили, что требуется разработки целой 

системы организации огневой подготовки курсантов с учетом новых нормативных 

требований ППФП курсантов. Это в первую очередь огневая подготовка в 

экстремальных условиях, преодоления препятствии и трудностей, поражения 

движущего объекта и т.д.  

Методы и организация исследования. На первом этапе проводилась 

теоретический анализ и обобщение литературных источников, анкетирование 

курсантов и военных специалистов по вопросам эффективной организации системы 

обучения огневой подготовки. В исследовании принимали участие курсанты, в 

количестве 40 человек обучающиеся в Тюменском высшем военно-инженерном 

командном училище (военного института) города Тюмени в период 2015-2017 годы.     

Проведено педагогическое наблюдение за организацией огневой подготовки в 

условиях практического обучения и в полевых условиях, где выявлено основные 

факторы влияющие на формирования безопасности жизнедеятельности курсантов 

военных вузов при огневой подготовки. 

На втором этапе составлена структура организации системы безопасности 

жизнедеятельности курсантов при огневой подготовки, где выявлены основные 

элементы, составляющие структуры организации. 

Результаты. На первом этапе исследований проведен анкетный опрос 

специалистов и самих курсантов по вопросам организации безопасности 

жизнедеятельности в процессе огневой подготовки курсантов. В таблице 

представлены результаты анкетного опроса. Из данных таблицы видно, что вопросы 

связанные огневой подготовки курсантов из стрелкового оружия подразумевает 

проведение инструктажа перед началом любого занятия.  

На поставленные вопросы анкеты получены разнонаправленные ответы. Нами 

отмечено, что методические занятия по огневой подготовке могут проводиться в 

классах, в тире или учебно-тренировочном городке, а также в военном кабинете, на 

специальных учебных местах для практического обучения.  

 На вопрос «Проводится ли инструктаж перед началом занятий по огневой 

подготовке?», респонденты ответили таким образом: о проведении инструктажа 

перед занятиями огневой подготовки из стрелкового оружия отметили 47,5%, о не 

проведении 5%, другим вариантом ответа написали с объяснениями 47,5%. 

Как известно, что оружие перед началом занятий должно проверяться. 

Безопасность при проведении стрельбы обеспечивается четкой ее организацией, 

точным соблюдением мер безопасности и высокой дисциплинированностью всех 

участников стрельбы. Ответственность за организацию стрельбы, подготовку тира, за 

оповещение о начале и окончании стрельбы, выставление оцепления (в месте, 

оборудованном для стрельбы из пневматического оружия) возлагается на 

руководителя, проводящего стрельбу. 

На вопрос «Проверяется ли стрелковое оружие перед началом занятий» 

респонденты ответили разнонаправлены. 50% респондентов уверены, что оружие для 

стрельб проверяется перед началом каждого занятия. 37,5% респондентов ответили, 

что оружие не проверяются так как они учебные. 12,5% респондентов предложили 

другие варианты ответов объясняя, что стрелковое оружие без патронов они не 
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проверяются, а патроны выдаются при исключительных условиях и по записи. Они 

отвечают, что в тире или в месте, оборудованном для стрельбы, имеет схему с 

нанесением его границ, направления стрельбы, расположения постов оцепления. 

 

Таблица – Результаты анкетного опроса респондентов по вопросам безопасности 

жизнедеятельности при проведении огневой подготовки из стрелкового оружия (%) 

Вопросы Варианты ответов 

 да  нет не 

знаю 

другой 

вариант 

Проводится ли инструктаж перед началом 

занятий по огневой подготовке? 

47,5

% 

5% - 47,5% 

Проверяется ли оружие перед началом занятий? 50% 37,5

% 

- 12,5% 

Запрещается ли проводить занятия вблизи 

электростанций, высоковольтных линий 

электропередач, газо- и нефтепроводов, 

железных дорог, обвалов, оползней и других 

опасных мест? 

 80% 5% 3% 11,0% 

Запрещается ли преодолевать опасные 

препятствия БМП и БТР с десантом на броне, 

наезжать на поля имитации, окопы и другие 

сооружения, занимаемые личным составом? 

100% - - - 

к проведению занятий допускается личный 

состав, усвоивший требования безопасности 

при обращении со стрелковым оружием и 

боеприпасами, изучивший требования Курса 

стрельб 

76% 2% 1% 21% 

Проводиться ли теоритическая подготовка по 

безопасности жизнедеятельности курсантов по 

огневой подготовке из строкового оружия? 

67% 6% 2% 25% 

 

В каждом тире с учетом особенностей и местных условий разрабатывается и 

вывешивается на видном месте инструкция по правилам и мерам безопасности, 

которую должны твердо знать и выполнять все участники стрельб. Перед началом 

стрельб территория и место, оборудованное для стрельбы осматриваются и 

размечаются специальными указателями и отметками.  В каждом месте, 

оборудованном для стрельбы, имеется аптечка или санитарная сумка для оказания 

первой помощи, а место для стрельбы оформляется предостерегающими надписями: 

«Проход запрещен», «Стой, стреляют». Такая система организации безопасности 

жизнедеятельности курсантов военных вузов при огневой подготовке из стрелкового 

оружия включает в себя соблюдение всех структурных компонентов безопасности. 

На вопрос «Запрещается ли проводить занятия вблизи электростанций, 

высоковольтных линий электропередач, газо- и нефтепроводов, железных дорог, 

обвалов, оползней и других опасных мест?» 80% респондентов ответили «да», 5% 

ответили «нет», 3% «не знаю» и 11% респондентов дали ответ «другой вариант».  Это 

объясняется тем, что в процессе обучения курсантов исключается всякие 

препятствия, связанные с опасностью для жизни.  

На вопрос «Запрещается ли преодолевать опасные препятствия БМП и БТР с 

десантом на броне, наезжать на поля имитации, окопы и другие сооружения, 
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занимаемые личным составом?» все респонденты 100% ответили «да». В процессе 

проведения учебно-тренировочных сборов могут создаваться искусственные или 

использоваться естественные препятствия для огневой подготовки курсантов. 

 На втором этапе нами уточнена структурные компоненты организации 

безопасности жизнедеятельности курсантов при огневой подготовки из стрелкового 

оружия, которые включала в себя: организацию места для стрельбы, проведение 

инструктажа, организацию изучения строения стрелкового оружия, инструктаж до 

занятия, во время занятия и после занятия, транспортировку оружия, оборудования и 

инвентаря, руководство стрельбой и учет стрельбы, организацию окончания стрельбы 

(остановка, просмотр мишеней, сбор оружия, транспортировка оружия к месту 

хранения). 

Заключение. Таким образом, при организации огневой подготовки курсантов 

из стрелкового оружия для осуществления безопасности жизнедеятельности и 

соблюдение мер безопасности при проведении стрельб необходимо проведение 

своевременного инструктажа по соблюдению мер безопасности при стрельбе для 

курсантов при прохождения учебной дисциплины «Огневая подготовка».  
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В настоящее время технологии построения взаимодействия обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их сверстников в условиях 

инклюзивного образования реализуются в рамках психолого-педагогического 

сопровождения на основе личностно-ориентированного подхода.  

К интегративным технологиям можно отнести, прежде всего, специальные 

коррекционные технологии, направленные на коррекцию нарушения, имеющие своей 
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целью облегчить последующую социализацию и адаптацию ребенка в среде 

сверстников. 

Для наиболее успешной организации взаимодействия обучающихся в учебном 

и внеучебном процессе следует организовать пространственно-развивающую среду, 

созданную на полифункциональной основе. 

Полифункциональная среда – это среда, которая предполагает использование 

современного модульного оборудования и традиционного игрового, учебного 

оборудования на основе интеграции его во внеучебной деятельности [2].  

Учитывая особенности развития детей с ОВЗ, включенных в совместное 

образование с нормально развивающимися сверстниками, важно создать условия, 

прежде всего, для реализации воспитательного компонента образовательной 

деятельности. Одним из значимых средств для активизации воспитательной работы с 

учащимися является соответствующая пространственно-развивающая среда, в 

которой могут взаимодействовать дети с различными нарушениями в развитии.  

Обратим внимание на некоторые важные ориентиры воспитательного 

компонента образовательной деятельности в условиях полифункциональной 

интерактивной среды – впервые понятие «сенсорной комнаты» дала М. Монтессори, 

и её работа с детьми с нарушениями интеллекта помогла детям с ОВЗ научиться 

говорить, читать, писать и считать. Её идея родственна современным 

представлениями о сенсорной комнате, погружающей человека в реальное и 

интерактивное пространство, которое создаёт особые условия для его взаимодействия 

с окружающим миром [2]: 

- осознанное принятие детьми с ОВЗ и нормально развивающимися детьми 

друг друга в пространстве, гуманного отношения детей;  

- осознание детьми с различным уровнем интеллектуального и физического 

развития ценностей здорового образа жизни и основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и окружающих людей (сверстников, взрослых) в игровом 

пространстве, приближенном к реальной ситуации окружающего мира;  

- основы коммуникативных и других специальных способностей, формируемых 

с учетом особенностей жизнедеятельности, условиями воспитания, индивидуальных 

особенностей учащихся с ОВЗ в условиях психокоррекционных занятий в специально 

созданной интерактивной среде – «сенсорных комнатах»;  

- формируемые в данном возрасте основы умений толерантно относиться к 

позиции собеседника, навыки совместной предметно-практической, игровой, 

трудовой, учебной деятельности и другие навыки, умения и знания, имеющие 

общесоциальное значение, для социализации детей с ОВЗ в социум. Они осваиваются 

в естественной жизнедеятельности детей, в ходе учебно-воспитательных 

мероприятий и т.п. 

Все направления деятельности в условиях полифункциональной интерактивной 

среды с учащимися, в том числе с учащимися с ОВЗ, реализуются на основе 

ключевых идей: развитие, гармония, комплексность. 

Для реализации спортивно-оздоровительного направления деятельности 

возможно использование светлой сенсорной комнаты и комнаты сенсомоторного 

развития. Полифункциональная среда этих комнат создает условия для реализации 

задач не только физического развития учащихся с ОВЗ, но и таких как: 

сформированность основ понимания у детей ценности здорового образа жизни; 

развитие понимания необходимости выполнения мер по поддержанию своего 

здоровья.  

В светлой сенсорной комнате представлены в определенной логической 

последовательности разные мягкие модули – подушечки с гранулами, пуфики-кресла 
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с гранулами, музыкальное кресло-подушка с гранулами, шариковый бассейн, 

сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование 

позволяет в привычном для человека пространстве выполнять различные предметно-

практические и игровые действия, максимально реализовать потребность в 

движениях и игре в приспособленной, безопасной среде [1]. 

В определенной мере это соотносится с современным понятием среды для 

развития координационных и сенсорно-перцептивных способностей, а также их 

коррекции. В традиционном варианте эта среда ближе к предметной среде 

физкультурного зала. Но это не физкультурный зал в классическом понимании, где 

представлены различные спортивные снаряды. Это среда для взаимодействия, где 

физическое развитие идет на основе полифункционального игрового оборудования, 

позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только выполнять физические 

упражнения различной степени сложности [1]. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты используются 

различные напольные сенсорные тренажеры. Их можно использовать как 

самостоятельное игровое оборудование и в сочетании с другими игровыми модулями. 

Они могут быть разложены в классе, рекреации, физкультурном зале. Применение 

напольных сенсорных тренажеров направлено на развитие координационных 

способностей детей, формирование у них статического и динамического равновесия.  

Способность сохранять равновесие в вертикальном положении – одно из 

важнейших условий жизнедеятельности человека. Способность удержания 

постоянного равновесия является одним из важнейших показателей уровня моторно-

двигательного развития детей. Она особенно значима для развития способности к 

освоению новых, более сложных действий, которые не под силу детям с различными 

нарушениями, так как равновесие зависит как от состояния вестибулярного аппарата, 

так и от индивидуального моторно-двигательного опыта человека.  

Для предотвращения нарушений позиционной установки стоп полезны занятия 

на ковриках с различными наполнителями: ходьба и бег, остановка по сигналу во 

время движения, движение по заданным ориентирам, приземление в прыжке в точно 

обозначенное место – все это возможно при выполнении упражнений с 

использованием напольных тренажеров. Например, набор «Радуга», который состоит 

из матов, наборы «Гномик», «Забава», «Горка», «Частокол». Детям нравятся коврики 

«Топ-топ», «Гофр» со следами, напольная дорожка «Гусеница», сенсорная тропа. Эти 

упражнения требуют определенных физических и волевых усилий и формируют 

специфические мышечные ощущения.  

Наряду с развитием координационных способностей детей, профилактики и 

коррекции плоскостопия у них, занятия с использованием полифункциональных 

напольных сенсорных тренажеров, где требуется перемещение по различным 

приподнятым над полом опорам, способствует развитию внимания детей. Движение 

по сенсорным дорожкам требует от ребенка зрительной и моторной 

сосредоточенности. Это способствует развитию координации на основе зрительных и 

двигательных стимулов. Возможная моторная неловкость человека возникает из-за 

рассогласованности зрительных и двигательных ориентировок. Постепенное и 

всестороннее освоение ребенком движения на основе наглядных ориентиров, в 

данном случае «блинчиков» развивает «здоровые» действия. Игровые упражнения с 

сенсорными дорожками способствуют развитию согласованности движений со 

зрительными стимулами. Движение по напольным сенсорным тренажерам 

способствует развитию у детей плавности движения с сохранением постоянства 

скорости, а также тренируют способность точно совершать движения в конкретном 

направлении [3]. 
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Описанные выше результаты применения напольных сенсорных тренажеров 

дают основание считать их полезным элементом полифункциональной предметно-

развивающей среды образовательной организации. Многофункциональность модулей 

сенсорной комнаты заключается в возможности их использования в работе разных 

специалистов: воспитателей, инструкторов физического воспитания, учителей, 

психологов и др. 

Эффективным средством сенсомоторного развития детей являются занятия в 

сухом (шариковом) бассейне. Бассейн – это средство для развития и коррекции 

нарушений дыхания, координационных способностей, учащихся с ОВЗ. В 

зависимости от целей занятий в бассейне можно достигать эффекта релаксации или 

активизации двигательной и эмоциональной активности детей. Мягкие стенки 

бассейна и пластмассовые шарики служат безопасной опорой для тела человека, 

находящегося в нем. Таким образом, в бассейне можно двигаться, менять положение 

тела, «плавать» в шариках. Такие действия способствуют развитию координации 

движений в пространстве у детей с нарушениями зрения. Предлагая детям 

погружаться и перемещаться в сухом бассейне, необходимо учитывать, что, лежа в 

нем, можно принять позу, которая соответствует состоянию мышечного тонуса 

человека. Постоянный контакт всей поверхности тела с шариками дает возможность 

лучше почувствовать контакт и создает мягкий массажный эффект, обеспечивая 

глубокую мышечную релаксацию, которая жизненно необходима для детей с ОВЗ [2]. 

Полифункциональность сухого бассейна, с полным основанием относящегося к 

современному оборудованию, позволяет решать различные задачи развития, 

коррекции нарушений движения, направленные на физкультурно-оздоровительные 

мероприятия по повышению двигательной активности детей в игровых комнатах 

образовательных организаций.  

Помимо оздоровительного воздействия на организм ребенка в целом, игры в 

сухом бассейне улучшают его психоэмоциональное состояние. Дети испытывают 

необыкновенное удовольствие и радость, погружаясь в безопасные «волны» бассейна 

и резвясь среди множества ярких разноцветных шариков [2]. 

При организации занятий в сухом бассейне необходимо выполнять санитарно-

гигиенические правила: 

- заниматься в сухом бассейне необходимо в облегченной одежде и босиком 

(для повышения массажных воздействий оборудования и воздушного закаливания);  

- погружаться в сухом бассейне рекомендуется небольшими группами, исходя 

из объема бассейна (от 3 до 6 чел.);  

- находиться и заниматься в бассейне рекомендуется 10-25 минут с учетом 

возраста, индивидуально-типологических особенностей детей с ОВЗ (гиперактивные, 

астенические, эмоционально-волевые нарушения и другие синдромы).  

В сухом бассейне инструктор по физической культуре обучает детей 

правильному дыханию, так как выполнение упражнений в сочетании с массажным 

эффектом от шариков требуют, чтобы дети выполняли глубокий вдох и выдох. 

Элементы упражнений в сухом бассейне можно использовать при проведении 

следующих видов физкультурно-оздоровительной работы с детьми: индивидуальных 

и коллективных занятий; физкультурных досугов и праздников; физкультурных пауз 

и минуток, при проведении утренней гимнастики. А также при проведении 

коррекционных занятий с педагогом-психологом и дефектологом для переключения 

внимания с умственных видов работы на физическую активность детей с ОВЗ [3]. 

Психомоторная обучаемость в ходе занятий в сухом бассейне с шариками 

характеризуется не столько содержательной стороной учения (приобретаемыми 

знаниями и умениями), сколько скоростью и легкостью их усвоения, овладения 



200 
 

необходимыми приемами мыслительной и двигательной деятельности, степенью ее 

активности, самостоятельности, гибкости, достигаемыми в условиях сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками.  

Занятия в сухом бассейне предоставляют возможность реализации следующих 

направлений:  

- развитие способности к точному управлению движениями в пространстве 

сухого бассейна (чувство пространства);  

- формирование способности к реагированию на изменение положение тела во 

время перемещения в сухом бассейне (время сложной двигательной реакции);  

- развитие способности сохранять равновесие, перемещаясь в «море» шариков 

(статическая координация);  

- обучение навыкам поддержания максимально возможного темпа движений во 

время передвижения, плавания в сухом бассейне (частота движений за единицу 

времени);  

- развитие моторной асимметрии;  

- обучение и развитие словесной регуляции движений в сухом бассейне с 

шариками (выполнение двигательных действий по словесной инструкции, 

оречевление собственных действий, рассказывание о своих ощущениях и т. п.);  

- снижение повышенного психического возбуждения (релаксация);  

- развитие способности к активному воображению.  

Использование перечисленного оборудования является средством, 

оказывающим помощь педагогам общеобразовательных организаций, обучающих 

детей с ОВЗ, в организации учебного и коррекционного процесса в игровом 

пространстве, по формированию и развитию ценностей здорового образа жизни у 

детей с ОВЗ, умению радоваться каждому моменту в жизни. 
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СЕКЦИЯ 3: СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ 
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Введение. Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, которая 

духовно и физически подготовлена к самореализации в различных сферах 

общественно-профессиональной деятельности, по-прежнему не теряет актуальности. 

Успех решения данной задачи во многом зависит от рационально организованного 

процесса физического воспитания, привлечения учащейся молодежи к активным 

занятиям физической культурой и спортом. Баскетбол – популярная спортивная игра, 

являющаяся олимпийским видом спорта. Высокая эмоциональность и зрелищность 

игры, многообразие проявления физических качеств и двигательных навыков, а также 

интеллектуальных возможностей и психологических способностей – все это 

привлекает к игре миллионы поклонников.  

Цель исследования: повысить уровень физической подготовленности 

подростков средствами игры в баскетбол. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, тестирование, методы 

математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Именно у подростков в возрасте 

15-17 лет закладывается фундамент дальнейшей спортивной успешности на основе 

достижения необходимого уровня общей и специальной физической 

подготовленности, соответствующего развития двигательно-координационных 

качеств. Нами были даны практические рекомендации по рациональной организации 

физической подготовки подростков с учетом того, что однообразные упражнения 

такие как ходьба, бег, прыжки, упражнения с мячом, без включения в занятия 

эффективных средств и методов, обеспечивающих повышение эмоционального фона 

занятий и снижение монотонии, резко снижают интерес к занятиям [2, 5].  

Использование методов игры в баскетбол при подготовке спортсменов 

обеспечивает, прежде всего, хорошую функциональную подготовку, учит 

взаимодействию между собой участников игры, умению передвигаться по площадке 

различными способами. Кроме этого, использование методов игры в баскетбол 

развивает оперативное мышление, совершенствует периферическое зрение, развивает 

вестибулярный аппарат, а также позволяет предвидеть действия соперника, 

вырабатывает командный дух, характер и волю к победе. При игре в баскетбол, в 

работу включаются практически все системы организма – дыхательная, 

сердечнососудистая, центральная, нервно-мышечная и периферическая нервная 

система, включая основные механизмы энергообеспечения. Достижение спортивного 

результата требует от спортсменов целеустремленности, решительности, упорства, 

смелости, уверенности в себе и чувства коллективизма [4, 6]. На основе тщательного 
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учета возрастных особенностей и уровня физического развития школьников 15–17 

лет в ходе эксперимента нами были предложены разнообразные упражнения на 

развитие ловкости, быстроты, силы и выносливости. При выборе упражнений, в 

первую очередь обращалось внимание на всестороннее физическое развитие 

школьников. При этом учитывалось, что данный возраст сенситивен для усвоения 

упражнений с особой скоростно-силовой направленностью. Для решения 

поставленных нами задач направленного совершенствования физической 

подготовленности школьников применялись разнообразные упражнения: 

- ведение мяча с обводкой фишек; 

- «челночный» бег спиной вперёд; 

- передача мяча в парах во время скоростного бега, то есть один игрок бежит лицом 

вперед, а другой - спиной вперед; 

- скоростные передачи мяча тремя игроками в три паса с забрасыванием мяча в 

кольцо 5-7 раз подряд; 

- скоростное ведение мяча от лицевой до штрафной линии, возвращение к щиту с 

забрасыванием мяча в кольцо, затем ведение до центра и обратно, до 

противоположной штрафной и обратно;  

- ведение двух мячей одновременно; 

- передача в паре двух мячей в движении с двойным шагом и броском в кольцо; 

- приседания и выпрыгивания на одной или двух ногах с весами и без. 

Предложенные упражнения комбинировались в отдельные серии по 3–6 

упражнений с повтором в 2–4 раза и периодичностью применения по 2–3 раза в 

отдельных микроциклах педагогического эксперимента [4]. 

В подвижных играх тяжело учесть возможности и потенциал каждого 

участника, и его физическое состояние в данное время. Поэтому, приступая к 

проведению игры, необходимо учитывать характер предшествующей деятельности и 

настроения занимающихся. Включение подвижных игр в тренировочные занятия, 

позволяет снизить нагрузку, а также сохранить у занимающихся приятное 

впечатление о занятии и подготовить их к последующим тренировкам [1, 2]. Если на 

уроке решается задача развития силы, то в него полезно включать игры, связанные с 

кратковременными скоростно-силовыми усилиями. Разнообразными формами 

преодоления мышечного сопротивления, это могут быть перетягивания, 

выталкивания, удержания, элементы борьбы и так далее. Упражнения с различными 

двигательными операциями с доступными отягощениями, такие как бег или прыжки с 

грузом, метания на дальность так же помогут в развитии силы. Для развития 

быстроты выбирают игры, которые требуют мгновенных ответных реакций на 

зрительные, тактильные сигналы, звуковые. Применяют упражнения с внезапными 

остановками, стремительными рывками, мгновенными задержками, бегом на 

короткие дистанции в кратчайший срок и другими двигательными действиями. 

Разнообразные подвижные игры и эстафеты с препятствиями, в парах, скоростные, 

круговые, с предметами и без предмета так же являются эффективными. Для развития 

ловкости необходимо применять такие игры, которые требуют точной координации 

движений и быстрого согласования своих действий с действиями партнеров, 

физической сноровки и тактической изворотливости. Для формирования 

выносливости применяют игры, связанные с большой затратой сил и энергии, с 

частыми повторами или с непрерывной двигательной деятельностью на протяжении 

длительного времени [5]. Технике игры в баскетбол разумно обучать в следующей 

последовательности: обучение стойкам и передвижениям; обучение технике владения 

мячом в нападении; обучение технике противодействия, овладения мячом в защите; 

обучение игровым действиям в нападении и контрдействиям в защите.  
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В баскетболе разработано и предложено множество средств и методов для 

подготовки спортсменов [6]. Однако, именно подвижные игры являются одним из 

основных вспомогательных средств при работе с баскетболистами. Результаты 

педагогического эксперимента представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика развития двигательно-координационных качеств 

Тесты КГ (прирост %) ЭГ (прирост %) 

Бег 30 м (с) 7,3 % 11,7% 

Прыжки в длину с места (см) 3,8% 7,9% 

Подтягивания (кол-во) 2,7 % 10,4% 

 

В ЭГ во всех тестах наблюдается достоверный прирост: бег 30 м – 11,7%; 

прыжки в длину с места – 7,9%; в подтягивании – 10,4% (р<0,05). Таким образом, 

полученные данные в ходе педагогического эксперимента свидетельствуют о 

большем тренировочном эффекте, об эффективности предложенных подходов к 

гармоничному развитию двигательно-координационных качеств школьников 

средствами игры в баскетбол. Систематическое применение подвижных игр 

позволяет повышать и расширять двигательный фонд занимающихся. Это является 

очень хорошей основой для усвоения надлежащей спортивной техникой. Например, 

игры, связанные с метанием мяча на дальность и в цель, положительно повлияют на 

эффективность передачи мяча  

Заключение. Среди большого разнообразия средств физического воспитания, 

одно из ведущих мест занимают игры, и в особенности игры спортивные. Все выше 

сказанное еще раз подтверждает, что подвижные игры очень важны и значимы в 

физической подготовке школьников, для повышения общего уровня функциональных 

возможностей организма человека, для пополнения фонда двигательных умений и 

навыков. Доступность и открытость баскетбола позволяет решать целый комплекс 

педагогических задач, связанных с привлечением к активным занятиям спортом для 

развития физического потенциала подростков и их самореализации в двигательной 

деятельности. 
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Основной целью физического образования является привлечение детей к 

физической культуре и необходимость с раннего детства поддерживать в них желание 

и интерес к занятиям. Одним из самых эффективных методов преподавания 

физической культуры школьникам является игровой метод. Использование игрового 

метода при проведении уроков физической культуры позволяет во время урока снять 

эмоциональное и физическое напряжение учащихся, восстановить работоспособность 

учащегося, снять утомление.  

Цель - совершенствование процесса физического воспитания школьников за 

счёт активного использования игрового метода. 

Гипотеза - предполагается, что игровой метод повышает интерес к занятиям и 

способствует развитию двигательнокоординационных способностей школьников. 

Объект исследования - физическая активность школьников на уроках 

физической культуры. 

Предмет исследования - методика использования игрового метода для 

физического развития школьников. 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ педагогической литературы по данной теме 

2. Выявить наиболее эффективные методы использования игровых элементов 

на уроках физической культуры 

Материалы исследования. Теоретические основы, раскрывающие 

особенности игрового метода на уроке физической культуры представлены в работах 

Выготского Л.С., Курамшина Ю.Ф., Бальсевича В.К., Лубышевой Л.И.  

При анализе литературных источников данных авторов были выявлены 

основные особенности использования игрового метода. 

Особенностями игрового метода являются:  

1) всестороннее, комплексное развитие физических качеств и 

совершенствование двигательных умений и навыков;  

2) значительные физические усилия занимающихся, порождаемые 

соперничеством;  

3) разнообразные способы достижения цели в игре способствуют 

формированию у школьника ценных личностных качеств;  

4) противоборство в игре дает возможность педагогу сформировать у 

школьников чувство взаимопомощи и сотрудничества;  

5)  фактор удовольствия, эмоциональности и привлекательности способствует 

формированию устойчивого интереса к занятиям. 

Игровые задания и сюжетно-ролевые игры начали использовать для 

эффективного решения задач физического воспитания в более поздних исследованиях 

(Бальсевич В.К., Большенков В.Г., 1996). 

 В работах А.Е. Дубового (1999), О.В. Загрядской (1999), игровая деятельность 

рассмотрена как наиболее естественная природосообразная деятельность 

школьников, с помощью которой дети познают мир путем активной реализации и 

присвоения структуры, норм, отношений, правил на всех уровнях человеческого 

познания: образовательном, культурном, личностном, социальном [3]. 

Проанализировав эти работы, были составлены практические рекомендации 

использования игрового метода на уроках физической культуры: 

 при проведении уроков игровой направленности необходимо учитывать 

возрастные периоды онтогенеза в подборе игр на развитие различных физических 

качеств; 

 при применении игрового метода нужно избегать механического переноса 

моделей игр (описанных в сборниках и пособиях) в практику учебной работы, а 
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формы игрового метода изменять в зависимости от задач занятия, формы построения 

занятий и имеющихся условий [3]. 

 Разумно применять на уроках физической культуры такие формы игрового 

метода: игровые задания, упражнения, подвижные игры, сюжетную организацию 

занятий, а также игровые снаряды, тренажеры. Эффективно использование полос 

препятствий (типа круговой тренировки, где на станциях используются различные 

тренажеры) [1, 4].  

Для улучшения скоростно-силовых качеств рекомендуются следующие 

подвижные игры, игровые задания и упражнения: «лучший прыгун», эстафета, 

«прыжки через мяч», «передай быстрее», «кто дальше бросит», «метание в щит», 

«количественная передача». Для воспитания гибкости: «самый ловкий и гибкий», 

«держи равновесие», «волна», «перекат под мостом», а также «беговые салки», 

«эстафета вдвоем», «велогонка гимнастических палок» и др. Для улучшения 

выносливости рекомендуются подвижные игры, игровые задания и упражнения: 

«салки», «эстафета с возвращением», «кто быстрее перекатит мяч», «занимай 

свободное место», «ласточка», «охотники». 

Заключение. Проанализировав литературу по данной тематике, нами сделан 

выводы о том, что игровой метод признан незаменимым в системе физического 

воспитания школьников [2], он является проверенным средством активизации 

двигательной деятельности на уроке физической культуры, за счёт подключения 

эмоций учащихся.  

Важным достоинством игрового метода является возможность введения его во 

все виды учебной программы и применение с одинаковым успехом в неигровых 

видах физической подготовки.  

Применение данного метода в учебном процессе по физическому воспитанию 

помогает сделать занятия более интересными, привлекает большее количество 

школьников и позволяет привить желание заниматься физической культурой и 

спортом с раннего детства, способствует развитию двигательных, координационных 

способностей школьников. 
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Актуальность: Техническая и базовая подготовленность спортсменов в 

спортивной гимнастике, является одним из наиболее существенных факторов 

достижения высоких и стабильных результатов [5]. Важное место в оценивании 

занимает представление о модельном исполнении. Существенной проблемой является 

обучение хлестообразным движениям, а именно обучение составных частей «сход», 

«расхлест» и «бросок» на разновысоких брусьях, от них зависит дальнейшее 

выполнение элементов, выполняемых большим махом [6].  

Сход – маховое перемещение в вис или его разновидность – одно из основных 

связующих звеньев в упражнениях на разновысоких брусьях [2]. 

Выполнение схода обычно не считают самостоятельным элементом и лишь 

иногда, в квалификационных упражнениях гимнастов младших разрядов, они 

получают расценочный балл [4]. Сход – начальная фаза спада из упора в низкий упор 

или вис. Сход выполняется с полузакрытой или полуоткрытой спиной. В фазе 

сгибания тазобедренного сустава - «кипа» постепенно увеличивается, но величина 

конечного сгибания должна быть минимальной. Задача «схода» заключается в 

увеличение скорости движений [2]. 

При выполнении «схода» рассматривались следующие пространственные 

характеристики: углы в локтевом, тазобедренном, коленном, плечевом суставах и 

угла в грудном отделе. 

Организация и методы исследования: Исследование проходило на базе 

ДЮСШ №1 по спортивной гимнастике и акробатике в городе Казани. В исследовании 

приняли участие гимнастки 7-8 лет, имеющие III и II юношеский разряд. Выборка 

составила 15 человек (n=15). Во время «схода» рассматривались следующие угловые 

показатели: угол в локтевом, плечевом, тазобедренном, коленном суставах, угла в 

грудном отделе, и положение стоп. Метод видеоанализа был исследован программой 

«HudlTechnique», данная программа позволила нам оценить исследуемые углы при 

выполнении размахиваний. Для обработки полученных результатов нами были 

использованы методы математической статистики по общепринятой методике.  

Результаты исследования и их обсуждение. Из анализа литературных 

источников было выявлено, что у гимнасток в возрасте 7-8 лет при выполнении 

«схода» угловые значения в локтевом, плечевом, тазобедренном, коленном суставах, 

угла в грудном отделе и положения стоп, не соответствуют модельным 

характеристикам. Это говорит о том, что гимнастки недостаточно хорошо владеют 

техникой «схода» при выполнении размахиваний на разновысоких брусьях, данные 

анализа представлены в таблице 1. 

Нами была разработана методика, состоящая из 2 блоков. Первый блок состоит 

из упражнений, направленных на обучение «схода», с применением дополнительного 

инвентаря. В методику включены резиновый амортизатор, гимнастические кубы 

высотой 20 см, спортивное оборудование «барабан».  

Второй блок включает в себя упражнения специальной физической подготовки. 

В данный блок включены упражнения, способствующие развитию групп мышц, 

обеспечивающих выполнение «схода» на разновысоких брусьях. 

После внедрения методики обучения «схода» на разновысоких брусьях в 

тренировочный процесс, наблюдается улучшение некоторых кинематических 

характеристик в размахивании. В результате анализа угловых значений в локтевом, 

плечевом, тазобедренном, коленном суставах, угла в грудном отделе и положения 

стоп, при выполнении размахиваний на разновысоких брусьях, было выявлено, что 

исследуемые углы приблизились к модельным характеристикам: данные анализа 

представлены в таблице. 
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Таблица - Показатели угловых значений при выполнении размахиваний  

на разновысоких брусьях 
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169,6° 

±1,35 

144,8° 

±0,35 

0 

±0,01 

171,8° 

±1,05 

157,2° 

±3,18 

153,2° 

±0,93 

ЭГ пэ 177,0° 

±0,46** 

149,0° 

±0,18** 

0 

±0,01 

177,4° 

±0,31** 

145,6° 

±0,53** 

157,1° 

±0,29** 

Р ≤0,01 ≤0,01 >0,05 ≤0,01 ≤0,01 ≤0,01 

Модельные 

характерис

тики 
180°±1° 150°±5° 0,0 180°±1° 140°±3° 160°±5° 

Р КГ и 
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▪▪ 

≤0,01 

▪▪ 
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≤0,05 
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≤0,01 
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≤0,01 
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≤0,01 

** -Различия между показателями контрольной и экспериментальной группой (Р≤0,01) 

*- Различия между показателями контрольной и экспериментальной группой (Р≤0,05) 

▪▪ - Различия между показателями контрольной группы и модельными характеристиками  

(Р≤0,01) 

▪ - Различия между показателями контрольной группы и модельными характеристиками  

(Р≤0,05) 

●●- Различия между показателями экспериментальной группы и модельными 

характеристиками (Р≤0,01) 

●-Различия между показателями экспериментальной группы и модельными 

характеристиками (Р≤0,05) 

Выводы: 1. Оценка выполнения составной части размахивая – «сход» 

показала, что исследуемые углы локтевом, плечевом, тазобедренном, коленном 

суставах, угла в грудном отделе и положения стоп не соответствуют модельным 

характеристикам, что является причиной неправильного выполнения размахивания на 

разновысоких брусьях. 

2. Нами была разработана и внедрена методика обучения «схода», которая 

основана на использовании дополнительного инвентаря. Разработанная методика 

позволила повысить качество исполнения составной части размахивания – «сход» на 

разновысоких брусьях, углы в локтевом, плечевом, тазобедренном, коленном 

суставах, угла в грудном отделе приблизились к модельным характеристикам. 
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Все чаще молодые люди выбирают именно силовые тренировки. Быть 

сильным, выносливым и иметь красивое тело стало модным. Бодибилдинг является 

относительно молодым видом спорта, который ставит сложные, порой неразрешимые 

в методическом аспекте задачи перед спортсменами и тренерами [2, 7]. Степень 

влияния силовых нагрузок на организм культуристов, еще, к сожалению, мало 

изучена. Некоторые из молодых людей приступают к занятиям в возрасте 14 лет. 

Опытные тренеры без учета часто переносят свой практический опыт и знания на 

молодое поколение без учета индивидуальных, физиологических и генетических 

особенностей молодого организма. Организация занятий бодибилдингом без должной 

квалификации тренера не только мало эффективны, но и сопровождаются 

различными травмами.   

Цель исследования – обосновать методику тренировки юных спортсменов в 

бодибилдинге. 

В основе гипотезы исследования, положение о том, что процесс тренингов 

юных спортсменов на начальном этапе занятий будет более эффективным и 

продуктивным при выполнении следующих условий: 

а) в процессе тренинга должны учитываться антропометрические данные, 

особенности физического развития подростков; 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277928218&fam=%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9D+%D0%93
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277928218&fam=%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9D+%D0%93
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8558
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б) применение оптимального сочетания объема и интенсивности силовой 

тренировки должно обеспечить постепенное нарастание нагрузки, способствовать 

постепенному и динамичному совершенствованию телосложения. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился в течение 

шести месяцев. В нем принимали участие 24 спортсмена спортивного клуба «Венец» 

г. Ульяновска в возрасте 14-16 лет. 

В ходе исследования изучались антропометрические показатели, выявлялся уровень 

физического развития и физической подготовленности, оценивалось состояние 

функциональных систем организма. Комплексная оценка всех показателей, позволила 

сделать выводы о влиянии разработанной методики на состояние здоровья и 

подготовленности юных атлетов.   

Материалы исследования. Теоретические основы, раскрывающие 

особенности построения тренировок в подростковом возрасте представлены в работах 

A. Шварценеггера, Н.Н. Фомина и др. Научные работы П.К. Анохина, Б.А. 

Ашмарина, Л.П. Матвеева и др. в области теории личностного подхода и педагогики, 

являются основой при разработке педагогических аспектов для повышения 

эффективности тренировок юных атлетов [1-7]. В основе разработанной 

экспериментальной методики концепция оптимизации тренирующих воздействий, 

которая предполагает применение минимального объема и интенсивности нагрузки с 

учетом телосложения спортсмена (функциональный тип тренировки), что 

обеспечивает направленность тренировки и увеличение нагрузок с учетом 

индивидуальности юных культуристов.  

Результаты исследования. Сравнивая данные физической подготовленности 

атлетов экспериментальной и контрольной групп в ходе данного исследования, 

можно говорить о том, что в экспериментальной группе на момент окончания 

педагогического эксперимента, показатели всех изучаемых показателей оказались 

достоверно лучше, чем в контрольной группе. Так, результаты в силовом упражнении 

«Жим ногами», где используются четырехглавые мышцы бедер, в завершающем 

тестировании зафиксирован показатель в ЭГ на 8,76 кг больше (на 11,4%), чем в КГ. 

Силовая выносливость (упражнение «Жим ногами» при работе с отягощением 70 % 

от индивидуального максимума) оказалась выше в экспериментальной группе на 11 % 

(р<0,05). В показателях скоростно-силовой выносливости, тестируемым упражнением 

для мышц живота «Сгибания тела, лежа на скамье», выполняющимся в течении 30 с, 

экспериментальная группа также превзошла КГ на 12,0 % (р<0,05). Показатели общей 

выносливости в ЭГ на 7 % выше, чем у КГ (р<0,05). 

В результате занятий у спортсменов ЭГ отмечено большее, чем в КГ, 

увеличение размеров предплечья, плеча, голени и бедра (таблица).  

 

Таблица - Прирост размеров окружностей тела юных атлетов в завершающем 

обследовании относительно исходных данных (М±т) 
Окружности Экспериментальная   

(п=27) 

Контрольная  

(п=27) 

Предплечье, % +10,01±0,31 +0,53±0,17 

Плечо, % +10,02±0,23 +2,36±0,11 

Бедро, % +7,80±0,12 +4,19±0,21 

Голень, % +8,13±0,19 +3,34±0,23 

 

Увеличение мышечной массы было зафиксировано у всех спортсменов 

экспериментальной группы. Средняя величина данного показателя была на 10,0 % 

больше, чем в контрольной группе, соответственно, 40,2 ± 0,59 кг против 37,3±0,59 кг 
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(р<0,05). При этом увеличение мышечной массы происходило на фоне снижения 

уровня подкожно-жирового слоя, что привело к росту всех окружностей тела при 

одновременном совершенствовании рельефа мускулатуры.  

В ходе исследований у спортсменов ЭГ также была выявлена положительная 

динамика функциональных показателей. Это подтверждается и динамикой 

показателей максимального потребления кислорода (МПК) по результатам степ-теста. 

Так, в экспериментальной группе значения МПК возросли с 46,3 ± 1,4 до 52,8 ± 1,1 

(мл/мин/кг), то есть на 6 мл/мин/кг, тогда как в контрольной группе - с 46,9 ± 1,26 до 

51 ± 1,5 (мл/мин/кг), то есть на 3,8 мл/мин/кг. В рамках комплексного обследования 

проводилась оценка адаптационных реакций сердечно-сосудистой системы юных 

атлетов на нагрузки статического характера. Результаты исследования показали, что у 

атлетов экспериментальной группы ЧСС в период предстартовых реакций за 1 

минуту до начала пробы возрастал до 76-78 уд/мин, у спортсменов контрольной 

группы - до 86-89 уд/мин. При выполнении усилия в период врабатывания ЧСС у ЭГ 

прирастало больше, чем в КГ (соответственно на 12 и 10 мин). С окончанием 

вырабатывания ЧСС у участников экспериментальной группы выражено более 

устойчивое состояние, а в контрольной группе отмечается ее нестабильность.  

Динамика частоты сердечных сокращений у юных атлетов 

экспериментальной и контрольной групп при сжатии кистевого динамометра с 

усилием в 30 % от индивидуального максимального результата в течение 5 минут 

показала изменение скачкообразного характера. Средняя ЧСС во время выполнения 

пробы в ЭГ составляет 84 уд/мин, в КГ - 88 уд/мин, максимальная ЧСС, 

соответственно 94 и 98 уд/мин. Это доказывает то, что реакция сердечнососудистой 

системы юных атлетов на силовые нагрузки статического характера различается в 

группах и более благоприятна у спортсменов экспериментальной группы. 

Следовательно, тренировка в таком спорте, как бодибилдинг располагает к выработке 

адаптивных и приспособительных механизмов, которые обеспечивают правильную 

реакцию сердечно - сосудистой системы подростков на силовые нагрузки. В большей 

степени это проявляется у юных атлетов, которые занимались по авторской 

программе начальной физической подготовки. 

Заключение. По итогам педагогического исследования, можно сказать, что 

спортивная тренировка в бодибилдинге на основе разработанной нами методики 

выступает эффективным средством повышения физической подготовленности 

подростков и совершенствования физического состояния в целом. 

Полученные в вышеизложенном исследовании данные не решают проблемы 

обоснования методологии подготовки юных спортсменов в бодибилдинге. 

Накопленный фактический материал требует последующего изучения. Необходимо 

решать такие проблемы, как оптимизация содержания тренировок, разработки 

методик спортивной подготовки на разных этапах спортивного совершенствования; 

аспекты объективной оценки соревнований в бодибилдинге; а также исследование 

системы психологических отношений спортсменов в бодибилдинге. 
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В связи с новыми требованиями образовательного стандарта, в условиях 

реформирования Российской системы высшего образования, внесены предложения по 

оптимизации процесса физического воспитания студентов вузов. Обучение в вузе 

характеризуется большим интеллектуальным и психологическим напряжением, 

вызванным усложнением программ профессионального обучения на фоне 

существенного ограничения двигательной активности студентов [1, 2]. Дефицит 

двигательной активности отрицательно сказывается на состоянии здоровья, 

физическом развитии, деятельности органов, систем организма и физической 

подготовленности студентов, особенно это касается девушек.  

Предложенные традиционные программы построения учебного процесса по 

физическому воспитанию в вузе не решает вопроса подготовки молодого поколения к 

будущей профессиональной деятельности [1]. Существует ряд проблем в процессе 

физического воспитания в вузе: методологический подход к оценке оздоровительной 

эффективности действующих и разрабатываемых комплексов физических 

упражнений для составления программ физической подготовки студентов вузов; 

выбор основных средств для реализации спортивной направленности, 

предусмотренной требованиями новой программы по физическому воспитанию; 

использование средств избранного вида спорта и его применение на практике в 

«чистом» виде или с добавлением  упражнений из других видов спорта; введения 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО на фоне слабой мотивации студентов к 

подготовке и участию в сдаче норм ГТО[4].  

Актуальность нашего исследования заключается в попытке систематизации 

средств баскетбола и вспомогательных упражнений из других видов спорта (легкой 

атлетики, аэробики и др.), что позволит улучшить результаты физического развития, 

двигательной подготовленности и компенсирует двигательный дефицит у студенток 

вуза. 

Цель исследования: Обосновать эффективность комплексной методики                     

по физической подготовке студенток вуза на основе средств баскетбола. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011080
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011080
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011080&selid=17529168


212 
 

Для достижения поставленной цели предусматривалось решение следующих 

задач: 

1. Осуществить теоретический анализ комплексной методики по физической 

подготовке студенток вуза на основе средств баскетбола. 

2. Обосновать оптимальное сочетание средств баскетбола и дополнительных 

физических упражнений других видов спорта обеспечивающих повышение уровня 

физического развития, двигательной подготовленности и наибольший 

оздоровительный эффект в процессе занятий.  

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился в течение 

учебного года (сентябрь 2016 - май 2017). В нем принимали участие 50 студенток 

филологического факультета УлГПУ им. И.Н. Ульянова в возрасте 17-18 лет.  

Материалы исследования. Теоретические основы, раскрывающие 

особенности физической подготовки студенток вуза на основе средств баскетбола 

представлены в работах Г.И. Рогалевой, С.Г. Защук.  

В своих трудах они дают описание выбору средств и методов баскетбола, в 

сочетании с элементами других видов спорта, входящих в программу физического 

воспитания в вузе, что обеспечивает повышение уровней физического развития, 

двигательной подготовленности и здоровья студенток. 

Результаты исследования. Внедрение в учебный процесс комплексной 

методики, состоящей из физических упражнений, входящих в базовые средства 

баскетбола и вспомогательные средства других видов спорта (легкая атлетика, 

аэробика) способствовало овладению основными навыками игры в баскетбол 

повышению уровня физического развития, двигательной подготовленности 

студенток. 

В комплексной методике основное место из средств баскетбола уделялось 

двухсторонней игре по упрощенным правилам, а также упражнениям в движении с 

элементами ведения, передач, бросков мяча в кольцо различными способами. Из 

вспомогательных средств – беговые упражнения и аэробика. 

С целью определения оптимального соотношения базовых (баскетбольных) и 

вспомогательных средств физической подготовки были составлены и апробированы 

два экспериментальных режима физических нагрузок. 

 В первый режим вошли занятия по баскетболу – 85% общего времени и 

использовался на занятиях ЭГ1. Второй режим физических нагрузок ЭГ2, 

характеризовался комплексным использованием средств баскетбола – 58% времени, и 

вспомогательных упражнений других видов спорта – 42%. КГ, в процентном 

отношении использования средств физической подготовки, не отличалась от ЭГ 1, но 

с существенно меньшим объемом нагрузок в режиме смешанного энергообеспечения, 

т.е. занимались по программе ФГОС. 

В результате исследования мы определили двигательные режимы, которые 

лучше всего сочетались и последовательно использовались в динамике 

предварительного педагогического эксперимента.  

Характеристики исходного уровня физического развития определили оценку 

оздоровительной эффективности экспериментальных режимов (табл.1). Анализ, 

приведенных в таблице 1 показателей, в начале педагогического эксперимента, 

свидетельствовал о низком уровне физического развития обследованных студенток в 

начале эксперимента и только показатель силы правой кисти увеличился достоверно, 

в среднем, на 22% в ЭГ1 и ЭГ2, а остальные показатели имели лишь тенденцию к 

повышению. 

Результаты двигательной подготовленности студенток в начале 

предварительного педагогического эксперимента очень низкие (табл. 2), это 
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свидетельствует о существенном дефиците двигательной активности, имевшем место 

еще в школьные годы. 

Экспериментальный режим физических упражнений способствовал 

существенному и достоверному улучшению двигательной подготовленности 

студенток (табл.2). Так в ЭГ1 показатель теста Купера увеличился на 152 м, а в ЭГ2, 

значительно больше, на 298 м. ЭГ1 прыжок в длину с места увеличился на 6 см, а в 

ЭГ2 – на 7 см.  

В контрольной группе большинство показателей имело незначительное 

улучшение и статистически недостоверное улучшение, только показатель 

поднимания туловища имел небольшое, но достоверное улучшение. 

 

Таблица 1. Измерение физического развития студенток в предварительном 

педагогическом эксперименте 
Месяц Экскурсия 

гр.клетки 

ЖЕЛ Сила правой кисти 

ЭГ1 ЭГ2 КГ ЭГ1 ЭГ2 КГ ЭГ1 ЭГ2 КГ 

Февраль 8см 8см 8см 2720мл 2630мл 2620мл 23кг 26кг 26кг 

Май 9см 8см 8см 2780мл 2630мл 2650мл 31кг 33кг 27кг 

 

Таблица 2. Изменение двигательной подготовленности студенток в 

предварительном педагогическом эксперименте 
Месяц Прыжок в длину 

с места 

Тест Купера Челночный бег Поднимание 

туловища за 1 

мин. 

ЭГ1 ЭГ2 КГ ЭГ1 ЭГ2 КГ ЭГ1 ЭГ2 КГ ЭГ1 ЭГ2 КГ 

Февраль 178 177 162 1846 1902 1746 28,8 28,0 29,6 36 35 28 

Май 184 184 165 2098 2200 1810 27,5 27,3 29,3 41 40 36 

 

Заключение. Внедрение в учебный процесс экспериментальной методики по 

физическому воспитанию студенток вуза на основе баскетбола, как базового вида 

спорта, с добавлением энергоемких упражнений других видов спорта обеспечило 

практически полную компенсацию дефицита двигательной активности у студенток, 

что характеризовалось улучшением их физического развития, двигательной 

подготовленности.  

Предлагая комплексную методику по физической подготовке студенток вуза на 

основе баскетбола, был получен результат, способствующий существенному и 

достоверному улучшению двигательной подготовленности студенток. Так в ЭГ 1 

прыжок в длину с места увеличился в среднем, на 6 см, а в ЭГ 2 – на 7 см. В ЭГ 1 

показатель теста Купера в среднем увеличился на 152 м, а в ЭГ 2 значительно больше 

на 298 м.  

 
Литература 

1.Албитова Е.П., Рогалева Г.И. Социальная адаптация студентов – условие формирования 

субъективной позиции социального статуса «студент вуза» // Азимут научных исследований: 

педагогика и психология. 2015. №4. С.90-93 

2. Аникеева Н.Г. Формирование здоровьесберегающей компетенции студентов при 

профессиональной подготовке в вузе на материале дисциплины «Физическая культура» : 

дис. ... канд. пед. наук / Аникеева Н.Г. Тюмень, 2009. 218 с. 

3. Березина Л.А., Быстрова О.Л. Исследование интереса к занятиям физической культурой у 

студентов вуза. Современные проблемы физического воспитания и безопастности 

жизнедеятельности в системе образования: сб. научно-метод. тр./под ред.И.Н. Тимошиной, 



214 
 

С.В. Богатовой. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2015. С. 18-21.  

4. Защук С. Г. Баскетбол в физическом воспитании студентов нефизкультурных вузов. – 

Проблеми фізичного виховання і спорту №5. 2010. С. 69-72.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ 

 

Д.С. Бойко  

студен  

В.Б. Поканинов  
научный руководитель 

кандидат педагогических наук, доцент  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

(г. Казань) 

 

Современный уровень развития футбола предъявляет высокие требования к 

физической подготовленности футболистов, одной из сторон которой являются, 

координационные способности. В ряде видов спорта, в том числе в футболе, методика 

развития координационных способностей нуждается в дальнейшем 

совершенствовании [1]. Координационные способности ‒ сложные комплексные 

качества, уровень развития которых определяется многими факторами. Наибольшее 

значение имеют высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность 

корковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит срочность 

образования координационных связей и быстроты перехода от одних установок и 

реакций к другим. Основу ловкости составляют координационные способности. 

Младший школьный возраст является особенно благоприятным для закладки 

физических навыков, умений, способностей детей [5]. 

Очевидно, искать резервы повышения эффективности тренировочного 

процесса следует в учете особенностей индивидуального развития юных футболистов 

при совершенствовании физических качеств. 

В связи с этим, исследования, посвящено анализу развития координационных 

способностей у юных футболистов [3]. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по данной проблеме. 

2. Разработать и внедрить экспериментальный комплекс упражнений для 

развития координационных способностей в футболе. 

3. Провести сравнительный анализ координационных способностей на 

начальном и конечном этапах исследования. 

В исследовании приняли участие 20 футболистов в возрасте 9-10 лет, 

являющиеся футболистами школы «Ступеньки к успеху» г. Казань, которые были 

распределены на 2 группы в случайном порядке (по 10 человек). В контрольную 

группу вошли футболисты, занимающиеся по типовой программе для спортивно-

оздоровительных групп (СОГ) по футболу. 

В экспериментальной группе составили футболисты, занимающиеся по 

типовой программе для спортивно-оздоровительных групп (СОГ) по футболу, однако 

нами были использованы специально разработанные экспериментальные комплексы 

упражнений для развития координационных способностей. 

Данные упражнения предназначены для развития координационных 

способностей, которые зачастую выполняются в начале тренировки. 
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Обще подготовительные комплексы упражнений: 

1. Кувырки вперед и назад из упора присев (3 серии по 2 кувырка в каждую 

сторону) 

2. Опорные прыжки: ноги врозь и согнув ноги через партнера (3 серии по 10 

прыжков) 

3. «Ласточка» (на счет 1-10 на левой ноге, затем на счет 1-10 на правой, 3 

серии) 

4. Бег между конусами (3 серии) (конусы на расстоянии 2 метров друг от друга) 

5. Прыжки на скакалке (3 серии по 30 секунд) 

6. Подвижная игра «Догонялки с мячом» (5 минут) 

7. Пятнашки (5 минут) 

8. Бег, перепрыгивая через веревки высотой 40-50 см., расположенные 

лесенкой и удар в ворота после паса слева или справа (10 серий) 

9. Прыжок через барьер высотой 70см., и подлезание под барьер той же 

высоты, стоящие друг от друга на расстоянии 2,5-3 м. (10 серий) 

Специально-подготовительные комплексы упражнений: 

1. Подбросить мяч руками вверх, сделать кувырок вперед, поймать 

опускающийся мяч (3 серии по 3 раза) 

2. Жонглирование ногами (3 серии по 3 минуты) 

3. Ведение мяча между фишками (3 серии) (10 фишек на расстоянии 1 метр 

друг от друга) 

4. Партнеры стоят напротив друг друга в 5 шагах, одновременно один кидает 

мяч партнеру рукой, а второй в это же время делает пас партнеру ногой (3 серии по 10 

передач) 

5. Жонглирование маленьким воздушным шаром в парах (3 серии по 3 минуты) 

6. Ведение теннисным мячом босиком (внутренней, внешней частью стопы и 

подошвой) (3 серии) 

7. Ручной мяч с воротами (2 серии по 5 минут) 

8. Напольная лестница (10 разновидностей упражнений) 

9. Прыжки через набивные мячи (3 серии по 10 прыжков) 

Заключение. При развитии координационных способностей обязательным 

условием выступает новизна разучиваемого задания и способы его применения[4]. В 

свою очередь данный элемент поддерживается координационной сложностью 

действия, а также созданием таких внешних условий, которые затрудняют 

выполнение упражнения. 

Были разработаны и внедрены комплексы упражнений для улучшения 

координационных способностей у юных футболистов.  

В результате внедрения комплексов упражнений процент прироста в 

экспериментальной группе составил: бег на 30м ‒ 24,5%; упражнение «обводка» ‒ 

1,3%; жонглирование ‒ 112,4%; прыжок на скакалке ‒ 21%. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию социально-психологических 

аспектов пропаганды детско-юношеского хоккея с шайбой в Республике Татарстан; 

затрагивается широкий круг вопросов от пропаганды, как средства государственной 

политики, до привлечения к занятию детей и молодежи.  

Актуальность. Проблема пропаганды спорта и здорового образа жизни 

сегодня является актуальной. Необходимость исследования данной проблемы 

связана, прежде всего, с особенностями развития нашего населения, с образом жизни, 

повышением значимости для спорта в РТ. Поскольку спорт является одним из 

доступных средств поддержания и сохранения здоровья, а также работоспособности.  

Хоккей с шайбой – это зрелищная командная спортивная игра как  

противоборство двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, 

стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не 

пропустить в свои. Побеждает команда, забросившая наибольшее количество шайб в 

ворота соперника. Лучшие черты и традиции хоккея с мячом сыграли положительную 

роль в быстром освоении и развитии хоккея с шайбой. Высокая скорость 

передвижения на коньках, коллективность и слаженность действий хоккеистов 

компенсировали недостатки в технике владения необычными для них клюшкой и 

шайбой. 

Сегодня основными задачами пропаганды являются – показать качественно 

новый уровень бытия современной России, ее фиксация СМИ и средствами 

пропаганды «физиологической работоспособности» современной России, а также ее 

положение в мире, через приобщение населения к здоровому образу жизни [1]. ПР-

пропаганда, это приемы и способы формирования общественного мнения. Хоккей 

является наиболее зрелищным и понятным, а также массовым по посещению видом 

спорта. В Республике Татарстан «грамотной политикой властвующей элиты» был 

создан хоккейный клуб «Ак барс», который наряду с футбольным клубом «Рубин» 

является визитной карточной «позиционирования» Республики Татарстан. Процесс 

институционализации хоккея был выражен в строительстве «ледовых» спортивных 

сооружений «Татнефть Арена» и «Зилант».  

Цель работы. Выявить особенности пропаганды населения к здоровому образу 

жизни посредством детско-юношеского хоккея. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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Результаты исследования и их обсуждения. Центральным методом 

исследования, наряду с теоретическими методами (анализом и синтезом), явилось и 

прикладное социологическое исследование – посредством метода «включённого 

наблюдения» и «глубинного интервью» с родителями детей 8-12 лет (выборочная 

совокупность n-30). Данное «пилотажное» социологическое исследование детско-

юношеского хоккея проводилось в универсальном спортивном комплексе «Зилант» с 

13 по 17 марта 2017 г., Республика Татарстан (адрес: РФ РТ г. Казань, ул. Мавлютова 

д.19 в). Методы «включённого наблюдения» и «глубинного интервью» позволяют 

качественно определить аспекты пропаганды детско-юношеского хоккея. 

Пропаганда – это целенаправленное воздействие на массы людей с 

формированием образа целей позитивного будущего. Пропаганда как феномен 

воздействует посредством социально-психологических механизмов влияния на 

большие социальные группы людей. Хоккей в Республике Татарстан является 

«визитной карточкой» спорта и его «позиционированием», как другие атрибуты 

национальной идентичности «чак-чак», «Казанский Кремль» и прочее. Выделим 

следующие социально-психологические аспекты пропаганды хоккея в РТ. 

1. Пропаганда – является одним из средств в формировании «позитивного» 

мировоззрения масс. Ее отличительные особенности: однонаправленность, 

фиксирование на одной идее, и создание для больших социальных групп образа 

«позитивного будущего». Концентрация образа «позитивного будущего» наглядно 

фиксируется в проведенных РФ XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани и 

XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. Это формирование общенациональной идеи 

«МЫ РОССИЯНЕ», для того, чтобы «переформатировать» массовое сознание на 

качественно новый уровень жизни – здоровый образ жизни без «партисипаторного» 

участия в политике. Социально-психологический прием – доказывание успешности 

политики, проводимой политической элитой и органами государственной власти 

данной страны, а также повышение престижа страны-организатора состязания и её 

первых лиц на международной арене. Так, в г. Казани дети обучаются в ДЮСШ «Ак 

Буре», «Волна», «Зилант», «Смена», «Триумф». Молодёжь Республики Татарстан 

успешно себя показывает в ЮХЛ (юниорская хоккейная лига), где играют «АК Барс», 

«АК Буре», «Волна». В МХЛ (молодежная хоккейная лига) играют «Реактор», 

«Ирбис», «Спутник» г. Альметьевск. В нашем ВУЗе отделение хоккея ежегодно 

выявляет лучших, и в составе сборной Академии участвовала и участвует во всех 

студенческих турнирах республиканского и всероссийского уровня при поддержке 

руководства ВУЗа. Так, в г. Казани дети обучаются в ДЮСШ «Ак Буре», «Волна», 

«Зилант», «Смена», «Триумф». Молодёжь Республики Татарстан успешно себя 

показывает в ЮХЛ (юниорская хоккейная лига) где играют «АК Барс», «АК Буре», 

«Волна». В МХЛ (молодежная хоккейная лига) играют «Реактор», «Ирбис», 

«Спутник» г. Альметьевск. В нашем ВУЗе отделение хоккея ежегодно выявляет 

лучших, и в составе сборной Академии участвовала и участвует во всех студенческих 

турнирах республиканского и всероссийского уровня при поддержке руководства 

ВУЗа. 

2. «Переформатизация» – улучшение здоровья жизни россиян. «Здоровая нация 

– залог успешного развития государства» – этот лозунг для нас всех стал нормой. В 

основу Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года 

разработанной, в настоящее время в Российской Федерации, был заложен переход 

сферы физической культуры и спорта в РФ на инновационную модель развития. 

Позиционируется хоккей, как перспективный вид спорта для дошкольников и 

школьников, а массовые катания для широких слоев населения как вид рекреации. 
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Спорт как один из видов массовой культуры обозначается Ю.В. Шабалиной, она 

отмечает его рекреационную функцию для социальных масс [2]. 

Спортивные успехи государства в целом способствуют созданию у большей 

части его граждан представления о правильности реализуемого правительством 

курса, истинности господствующей в данном обществе системы ценностей. Это 

формирование у граждан чувства гордости за свою страну и проводимую её 

руководством политику. Участие в спортивных мероприятиях в нашей стране 

укрепляют «спортивный дух». И важным психологическим аспектом в спорте 

является комфорт, а спортсмену психологически комфортнее принимать участие в 

таких крупных соревнованиях дома. В спортивных мероприятиях всемирного 

масштаба, грандиозность и значимость которых захватывает, России удаётся не 

только показать мастерство, закалку, силу воли и духа российских спортсменов, но и 

высококлассную, качественную подготовку к этим мероприятиям. Хоккей – это 

уникальный для детско-юношеского возраста вид спорта. Это комплексы регулярные 

занятия на спортивных тренажерах, 30-минутки бодрости, выполненные в «сухом 

зале» – это не только заряд энергии. Но и занятия на «льду» средство как 

профилактики простудных заболеваний. 

3. Пропаганда хоккея имеет социально – психологический прием 

«пресуппози́ция»: переключение внимания населения с насущных политических, 

социальных, экономических и других проблем на сферу большого спорта. Как 

отмечает, исследователь и практик политической пропаганды, член Межвузовского 

координационного совета Республики Татарстан по гуманитарным и социально-

экономическим наукам Ю.В. Шабалина, «массовая культура – своеобразный феномен 

социальной дифференциации…в современном обществе, рассчитанном на массовое 

потребление этой культуры, при этом массовое производство культуры 

воспринимается по аналогии с поточно-конвейерной индустрией» [3].   

4. «Структуризация»: здоровый образ жизни – является одним из средств 

формирования мировоззрения масс, социальных групп (в нашем случае в детско-

юношеском хоккея). Сегодня, когда основной задачей государства является рост 

благосостояния населения и обеспечение социальной стабильности, как никогда 

важно сплотить людей единой «национальной идеей», с тем чтобы отвлечь от 

«политики необоснованных санкций», развязанных США, как ответ в принятие 

Крыма в состав России. Придя в спортивную секцию детско-юношеской спортивной 

школы, юный спортсмен-хоккеист попадает в новую социальную структуру: тренеры, 

судьи, спортивный коллектив – конкретные люди, ответственные за воспитание 

и образование, обучение культурным нормам и образцам поведения. Это 

обеспечивает эффективное освоение новой структуры социального бытия, в которой 

оказывается юный спортсмен-хоккеист. Итак, ЗОЖ - это часть информационного 

пространства. 

А спортивную политику рассматривают аналогично политике социальной, 

экономической, образовательной и т.д. Ее выделяют как важную составную часть 

политики в области работы с молодежью, направляемой, программируемой и 

осуществляемой государством. В зависимости от приоритетов политики спорт может 

быть поставлен на службу гуманизму или же рискует, напротив, направлять 

молодежь к «анимализму» (т.е. звероподобным инстинктам»), содействующим и 

развивающим самые худшие их агрессивные устремления.  

Выводы. Итак, пропаганда детско-юношеского хоккея в Республике Татарстан 

основывается на повышении качества жизни юношества, формировании массовости 

для качественного последующего селективного отбора.  
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Позиционируется хоккей, как перспективный вид спорта для дошкольников и 

школьников, а массовые катания для широких слоев населения как вид рекреации. 

Пропаганда хоккея в Республике Татарстан основывается на повышении качества 

жизни детей и юношества, формировании массовости для качественного 

последующего селективного отбора. Имеющиеся спортивные сооружения в РТ 

формируют качественно новый уровень развития хоккея. 
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Актуальность. Общая физическая подготовка служит основой специальной 

подготовки занимающихся физической культурой и спортом [4]. Без нахождения в 

хорошей физической форме весьма затруднительно добиться успехов в освоении и 

совершенствовании техники различных видов туризма. В процессе тренировки 

физических кондиций важно всесторонне развивать основные физические качества 

(выносливость, силу, гибкость, быстроту и ловкость), необходимые туристам любой 

специализации. Если одно из физических качеств отстает в развитии, необходимо 

применять вспомогательные средства, для полноценного его развития. Общая 

физическая подготовка является неотъемлемой составляющей частью начального 

этапа занятии ̆ туризмом в предсезонном периоде круглогодичной тренировки 

спортсменов любой квалификации [1].  

Поиск новых путей, решения проблемы развития физических качеств юных 

туристов как основы их физической подготовленности связан с необходимостью 

изучения закономерностей, методологических и методических условий 

совершенствования процесса подготовки для достижения наибольшей его 

эффективности. 

Цель исследования - теоретически обосновать, разработать и проверить 

эффективность разработанного комплекса упражнений для повышения показателей 

физической подготовленности юных туристов. 

Задачи исследования:  

1. Разработать и внедрить комплекс упражнений для улучшения 

показателей физической подготовленности юных туристов. 
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2. Провести сравнительный анализ показателей физической 

подготовленности юных туристов экспериментальной и контрольной групп.  

Методы исследования. В нашей работе мы использовали следующие методы: 

анализ научно-методической литературы, педагогический эксперимент, тестирование, 

математическая статистика. 

Результаты исследования. Целью физической подготовки туристов является 

формирование высокой общей физической подготовленности, которая служит 

основой при освоении технических приемов присущих спортивному туризму. Чтобы 

достичь высокого уровня физического развития, необходимо решить задачу 

комплексного развития силы, быстроты, ловкости, выносливости. 

Совершенствование физических качеств заключается в выработке и закреплении 

навыков в ходьбе по пересеченной местности и преодолении естественных 

препятствий на маршруте. Чтобы путешествие или спортивный поход не оказались 

непреодолимыми, нужно задолго до его начала на тренировках готовить себя к 

большим физическим нагрузкам [2,3].  

В течение шести месяцев на занятиях в экспериментальной группе мы 

применяли специально разработанный комплекс упражнений, направленных на 

сопряженное развитие физических качеств, составляющих основу физической 

подготовленности. Контрольная группа занималась по типовой программе.  

Комплекс упражнений, разработанный нами, включает в себя упражнения 

ОФП, такие как «подтягивание на перекладине» и «челночный бег», а упражнения 

СФП, для освоения основных элементов спортивного туризма, например, «ходьба по 

узкой опоре» и некоторые др. 

В начале и в конце педагогического эксперимента нами было проведено 

тестирование показателей физической подготовленности юных туристов. Результаты 

исследования наглядно представлены в таблице 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

юных туристов экспериментальной группы в начале и в конце исследования 

Стати-

ческиех

аракте-

ристики 

Бег 30 м, Челночный 

бег 3 х 10 м 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

Прыжок 

вверх 

с места, см 

Метание 

набивного 

мяча, м 

I II I II I II I II I II 

x
S

V

σ

Х

 

4,82 

 

0,30 

 

6,0 

 

0,08 

4,63* 

 

0,19 

 

4,26 

 

0,05 

39,0 

 

2,1 

 

5,3 

 

0,50 

37,8* 

 

11,69 

 

4,5 

 

0,46 

155,9 

 

7,1 

 

4,80 

 

1,81 

162,5* 

 

7,59 

 

4,73 

 

1,86 

23,4 

 

3,90 

 

15,0 

 

0,88 

26,9* 

 

2,90 

 

11,5 

 

0,70 

4,00 

 

0,74 

 

18,4 

 

0,19 

4,30 

 

0,76 

 

17,8 

 

0,19 

Примечание: I – до эксперимента; II – после эксперимента; * – различие между I и II этапами 

эксперимента достоверно (p<0.05). 

 

Как видно из таблиц 1 и 2, в обеих исследуемых группах наблюдается 

положительный прирост результатов. Однако результаты в ЭГ, в целом, изменилось 

достоверно, хотя по некоторым показателям мы видели статистически не значимый 

прирост результатов. А в КГ достоверных различий практически нет, но все, же 

наблюдается тенденция к улучшению результатов.  

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

юных туристов контрольной группы в начале и в конце исследования 
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Стати-

ческиехар

ак-терис-

тики 

Бег 30 м, 

с 

Челночный 

бег 

3 х 10 м 

Прыжок в 

длину 

с места, см 

Прыжок 

вверх 

с места, см 

Метание 

набивного мяча 

сидя, м 

I II I II I II I II I II 

x
S

V

σ

Х

 

4,77 

 

0,26 

 

5,62 

 

0,07 

4,70 

 

0,24 

 

5,47 

 

0,06 

39,5 

 

1,26 

 

3,0 

 

0,32 

38,8 

 

1,04 

 

2,85 

 

0,22 

151, 

 

8,30 

 

5,66 

 

2,02 

154,7* 

 

8,38 

 

6,59 

 

1,19 

22,5 

 

3,6 

 

15,1 

 

0,89 

25,4* 

 

2,7 

 

13,1 

 

0,71 

3,88 

 

0,8 

 

22,4 

 

0,2 

4,28* 

 

0,8 

 

21,2 

 

0,21 

Примечание: I – до эксперимента; II – после эксперимента; * – различие между I и II этапами 

эксперимента достоверно (p<0.05). 

 

Контрольное испытание «Бег 30 м» позволяет определить быстроту 

передвижения юных туристов. Найденная нами средняя арифметическая величина 

данного показателя в начале и в конце педагогического эксперимента, позволила 

вычислить процент снижения результатов у обеих групп и сравнить их между собой. 

Результат в беге на 30 м в экспериментальной группе улучшился на 1,8%, чем в 

контрольной, что является статистически значимым. Благоприятным периодом для 

развития быстроты является возраст до 14 лет. Это позволяет нам говорить о том, что 

достоверный прирост результата в экспериментальной группе объясняется, вероятно, 

тем, что целостное воздействие занятий совпало с сенситивным периодом развития 

данного качества. В контрольной группе мы также наблюдаем тенденцию к 

повышению результата и можем отметить, что он практически достигает 

критического уровня. 

С помощью контрольного испытания «Челночный бег 3х10 м» определяется 

координационные способности юных туристов. Одним из наиболее сложных тестов 

объединяет быстроту, выносливость и координационные способности. В обеих 

группах результат изменился в сторону уменьшения. Так в экспериментальной группе 

результат улучшился на 3,2% (p<0.05), а в контрольной на 1,8%. Возможно, 

незначительное изменение результата в контрольной группе связано с недостаточно 

четким выполнением контрольного упражнения (сложная техника выполнения 

поворота). 

Прыжок в длину с места и прыжок вверх с места отражают скоростно-силовые 

способности спортсменов и, в частности служат показателем прыгучести. В обеих 

группах по этим тестам мы получили достоверный прирост результатов. И, тем не 

менее, экспериментальная группа имеет преимущество в результатах перед 

сверстниками. Так, среднее значение прыжка вверх, в экспериментальной группе 

увеличилось на 3,5 см, что составило 15,1%, а в контрольной на 3,2 см, что составило 

14,4%. Прыжок в длину в экспериментальной группе увеличился на 6,6 см (4,3%), а в 

контрольной на 5,5 см (3,7 %). 

Тест метание набивного мяча сидя оценивает силу рук испытуемых, а также 

силу мышц брюшного пресса. В обеих группах результат имеет положительную 

динамику, однако экспериментальная группа отстает в темпах прироста от 

контрольной на 2,8 %. На наш взгляд это связано с одной стороны с отсутствием в 

нашей экспериментальной части подвижных игр, связанных с метанием именно 

утяжеленного мяча, а с другой стороны с недоработкой тренера в основной части 

занятия. 

Выводы. 

1. Был апробирован специально разработанный комплекс упражнений, 
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направленных на сопряженное развитие физических качеств, составляющих основу 

физической подготовленности. Комплекс упражнений применялся в рамках учебно-

тренировочного процесса в течение шести месяцев, два раза в одном микроцикле. 

2. В конце проведенного исследования в экспериментальной и контрольной 

группе наблюдался положительный прирост показателей физической 

подготовленности. Однако результаты в экспериментальной группе, в целом, 

изменилось достоверно, хотя по некоторым показателям мы видели статистически не 

значимый прирост результатов. А в контрольной группе достоверных различий 

практически нет, но все, же наблюдается тенденция к улучшению результатов.  
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Аннотация. В работе представлена методика, которая содержит методы и 

средства художественной гимнастики для воспитания чувства ритма. Исследование 

проводилось на группе гимнасток 4-6 лет первого года обучения, которые были 

разделены на контрольную и экспериментальную группу. Выборка каждой группы 

составила 10 человек. Мы считаем, что именно дошкольный возраст (4-6 лет) 

является наиболее благоприятным для художественно-творческого развития, чтобы 

занятия художественной гимнастикой оказывали свое плодотворное влияние на 

становление личности ребенка и успехи в дальнейшем в тренировочном процессе. В 

работе представлены результаты внедрения данной методики в тренировочный 

процесс гимнасток 4-6 лет. В результате педагогического эксперимента было 

выявлено статистически значимое увеличение развития чувства ритма у гимнасток 4-

6 лет (p≤0,05). 

Ключевые слова: чувство ритма, художественная гимнастика, музыка, 

тренировочный процесс. 

Актуальность. Музыка – это неотъемлемая средство выразительности в 

художественной гимнастике, поэтому в спортивной подготовке выделяют отдельный 

компонент – музыкально-двигательная подготовка. Музыкально-двигательная 

подготовка позволяет повысить эффективность выполнения юными гимнастками 

технические элементы в упражнениях художественной гимнастике. Правила 

художественной гимнастики определяют, что соревновательная программа должна 

содержать движения, которые должны быть точно скоординированы с музыкальными 

акцентами, музыкальными фразами, темпом музыки, тело и предмет должны 
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подчеркивать течение музыки. А также движения, выполненные вне акцентов и 

музыкальных фраз, либо не связанные с темпом музыки, наказываются сбавками.  

Для детей 4-6 лет, которые сегодня начинают заниматься художественной 

гимнастикой, учебно-тренировочный процесс помимо задач спортивной подготовки 

должен обеспечить гармонизацию всех функций растущего организма и 

стимулировать раннее творческое развитие будущей гимнастки. По, мнению многих 

авторов (Зимина А.Н., Ветлугина Н.А., Костюнина Л.И., Кошелева М.В. и др.) музыка 

и средства музыкальной выразительности являются необходимым элементом в 

системе воспитания детей дошкольного возраста. В художественной гимнастике 

музыкальность и способность передавать характер и содержание музыки с помощью 

движения воспитывают в процессе музыкально-двигательной подготовки.  

Анализ научно-методической литературы, по данной проблеме, показал, что 

музыкально-двигательная подготовка сегодня для детей 4-6 лет в художественной 

гимнастике недостаточно разработана, особенно с учетом современных правил. 

Которые определяют помимо соответствия музыки с движениями, необходимо 

включать танцевальные дорожки. Таким образом, музыкально-двигательная 

подготовка имеют высокую степень важности.  

Поэтому мы наблюдаем противоречия между современными требованиями к 

музыкально-двигательной подготовленности гимнасток и научно-методическим 

обеспечением учебно-тренировочного процесса, решающего задачи формирования 

музыкально-ритмического чувства и чувства ритма [1, 5-9]. 

Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально проверить 

методику воспитания чувства ритма у гимнасток 4-6 лет.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Оценить уровень развития музыкально-ритмического чувства у 

гимнасток 4-6 лет. 

2. Разработать методику, направленную на воспитание чувства ритма у 

гимнасток 4-6 лет. 

3. Экспериментально проверить методику, направленную на воспитание 

чувства ритма у гимнасток 4-6 лет. 

Организация исследования. В исследовании приняли участия гимнастки 

первого года обучения в количестве 20 человек в возрасте 4-6 лет, которые делились 

на контрольную и экспериментальную группу. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для решения первой задачи была 

произведена оценка уровня чувства ритма у юных гимнасток. В нашем исследовании 

были использованы такие тесты, которые представлены в таблице 1. 

Используя данные тесты, был выявлен, «низкий» уровень развития чувства 

ритма у гимнасток 4-6 лет в начале педагогического эксперимента. В тесте 

«Ритмическая ходьба» 60 % гимнасток получили минимальный балл. У 65 % 

гимнасток были затруднения с тестом «Оценка чувства ритма». Большие затруднения 

были у 55 % гимнасток по показателю «Ритмическая координация» и 80 % гимнасток 

не выполнили задание «Коллективный ритм» с 1 раза. 

Проведенное тестирование выявил уровень гимнасток как «низкий», поэтому 

для решения второй задачи нами была разработана методика, которая включает в себя 

три блока воспитания чувства ритма. Для повышения результата эти средства 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 - Тесты для определения уровня развития чувства ритма 

№
 п

/п
 Описание теста 

Оценка исполнения 

1б - «низкий» 

уровень 

2б - 

«средний» 

уровень 

3б - 

«высокий» 

уровень 

1 Индивидуальная ритмическая 

группа определялась тестом 

"Ритмическая ходьба". Задание 

выполнялось после одноразового 

исполнения упражнения. 

Сущность его выполнения 

заключается в том, что в течение 

30с в ходьбе под музыку марша 

занимающиеся выполняют хлопки 

руками на 1-ю долю 

четырехдольного такта. 

Затруднение 

выполнения в 

движении. 

Не 

совпадение с 

музыкальным 

сопровождени

ем. 

Четкая 

расстановка 

акцентов на 1-й 

доле в каждом 

такте или 

единичные 

ошибки. 

2 Оценка чувства ритма - 

производится подсчет количества 

повторений без ошибок. Задание 

необходимо повторить хлопками в 

ладоши задаваемый ритмический 

рисунок. Критерий оценивания - 

точность совпадения ритмического 

рисунка. 

Более 3-х раз С 2-3 раза С 1 раза 

3 Ритмическая координация. 

Упражнение выполняется после 

предварительного просмотра. 

Маршируя под каждый счет, 

выполнять на четыре счета круг 

левой рукой, правой круг назад. 

При выполнении задания, 

выполняется в движении. 

Затруднение 

выполнения на 

месте. 

Затруднение 

выполнения в 

движении. 

Единичные 

ошибки. 

4 Коллективный ритм. Производится 

ритмический рисунок при помощи 

хлопков, занимающиеся после 

прослушивания ритмической 

фразы, должны повторить в парах.  

Более 3-х раз С 2-3 раза С 1 раза 

 

Таблица 2 - Направленность разработанных средств и содержание блоков, 

воспитания чувства ритма гимнасток 4-6 лет 
Блоки Направленность средств Задачи 

Базовый 

(1,2 неделя) 

Формирование основы 

ритмических 

взаимодействий движений с 

музыкой. 

1. Обучение базовым движениям и 

музыкальной грамоты. 

2. Воспитания способности к согласованию 

движений с музыкой. 

Обучающий 

(3 неделя) 

Повышение технической 

подготовленности 

гимнасток 

1. Обучение танцевальным движениям. 

2. Обучение согласованию манипуляций 

предмета и музыкального сопровождения. 
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Творческий 

(4 неделя) 

Формирование 

выразительности движений 

1. Обучение импровизации. 

2. Обучение импровизации с предметом. 

Базовый Обучающий Творческий 

Ходьба Обучение танцевальным 

связкам 

Самостоятельное сочинение танцевальной 

связки 

Бег Повторение ритмического 

рисунка с предметами 

Самостоятельное составление ритмического 

рисунка с предметом 

Прыжковые 

движения 

Коллективная 

импровизация 

Самостоятельная импровизация 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Повторение танцевальной 

связки с предметом 

Самостоятельное составление танцевальной 

связки с предметом 

 

Дальше для проверки эффективности методики провели сравнительный анализ 

результатов в начале и в конце педагогического эксперимента.  

 

Таблица – 3. Сравнительный анализ результатов 2-ух групп в начале и в конце 

педагогического эксперимента 

±  

Ритмическая 

ходьба 

Оценка 

чувства 

ритма 

Ритмическая 

координация 

Коллективн

ый ритм 

(баллы) 

До эксперимента 

контрольная группа 
1,3±0,15 1,4±0,15 1,9±0,21 1,7±0,12 

До эксперимента 

экспериментальная группа 
1,5±0,15 1,3±0,15 1,8±0,21 1,9±0,12 

Уровень значимости по U 

критерии Манна - Уитни 
р ≥ 0,05 р ≥ 0,05 р ≥ 0,05 р ≥ 0,05 

После эксперимента 

контрольная группа 
1,7 ±0,22 1,7±0,2 2,3±0,26 2,0±0,23 

После эксперимента 

экспериментальная группа 
2,5±0,22 2,3±0,2 2,6±0,26 2,8±0,23 

Уровень значимости по U 

критерии Манна - Уитни 
р ≤ 0,05 р ≤0,05 р ≥ 0,05 р ≤0,05 

 

Педагогический эксперимент, подтвердил эффективность разработанной 

методики воспитания чувства ритма гимнасток 4-6 лет. Так, сравнительный анализ 2-

х групп по уровню развитию чувства ритма до эксперимента их идентичность, а после 

эксперимента достоверно улучшила результаты экспериментальная группа в 3 из 4 

тестов.  

Выводы: 

1) Выявлено, что гимнастки 4-6 лет имеют «низкий» уровень развития 

музыкальных способностей. Наиболее сложные тесты для них были «Ритмическая 

ходьба» и «Ритмическая координация». 

2) Разработана методика воспитания чувства ритма у девочек 4-6 лет. 

Методика включает три блока двигательных заданий: базовый, обучающий и 

творческий. 

Продолжение таблицы 2 
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3) Доказана эффективность разработанной методики воспитания чувства 

ритма у девочек 4-6 лет в ходе педагогического эксперимента.  

 
Литература 

1. Ветлугина Н.А., Музыкально-игровое творчество у детей 5-7 лет. Песенное творчество 

детей 5-7 лет / Н.А. Ветлугина // Художественное творчество в детском саду. М., 1974. С. 

107-120. 

2. Винер  И.А. Уровень артистичности гимнасток на этапе начальной и специализированной 

подготовки / И.А. Винер // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2012. № 3 

(85). С. 49-53. 

3. Винер-Усманова И.А. Артистичность в художественной гимнастике / И.А. Винер-

Усманова. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. С. 46-47. 

4. Заячук Т.В. Формирование творческих способностей студентов педагогического вуза с 

использованием средств дисциплин «Хореография» и «Подвижные игры» : автореф. 

дисс..канд. пед. наук (13.00.04) / Татьяна Владимировна Заячук. СПб., 2007. 22 с. 

5. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. М.: 

Владос, 2000. 304 с. 

6. Коновалова Л.А. Средства и методы тренировки точности двигательных действий в 

художественной гимнастике [Текст]: автор. дис. … на соиск. учен. степ. канд. пед. наук 

(13.00.04) / Санкт-Петербургская государственная академия физической культуры им. П. Ф. 

Лесгафта. Санкт-Петербург, 1993. 22 с.  

7. Костюнина Л.И. Системный подход к формированию ритмичности у дошкольников / 

Л.И. Костюнина, М.В. Кошелева // Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. 2007. № 5. С.31-34. 

8. Костюнина Л.И. Системно-структурный подход к развитию ритмичности в 

оздоровительной аэробике / Л.И. Костюнина, С.Н. Ключникова, Л.Д. Назаренко: М.: Флинта: 

Наука, 2010. 120 с. 

9. Назаренко Л.Д. Тестирование уровня развития ритмичности при занятиях 

оздоровительной аэробикой / Л.Д. Назаренко, Л.И. Костюнина, Н.В. Красникова // Теория и 

практика физической культуры. 2005. №4. С. 57–59. 

 

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ТЕХНИКИ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА ДЕТЕЙ 

ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

А.Ж. Галеева 

магистрант 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова 

 (г. Ульяновск) 

 

Горнолыжный спорт является одним из наиболее привлекательных видов 

спорта в программе олимпийских соревнований, важной сферой туристического 

бизнеса, одной из интересных индивидуальных форм реализации физкультурно-

спортивной деятельности людей различного возраста, повышения уровня их 

двигательной подготовленности [1, 4]. 

Программа олимпийских соревнований включает десять горнолыжных 

соревновательных дисциплин, различающихся протяженностью соревновательных 

трасс, их сложностью.  

Горнолыжный слалом является самой техничной и зрелищной дисциплиной. В 

данной соревновательной программе спортсмену необходимо пройти трассу, 

размеченную воротами, расположенными по отношению друг к другу ближе, чем в 

скоростном спуске, слаломе-гиганте и супергиганте. Достижение необходимого 

уровня стабильности и надежности выполнения горнолыжной техники в процессе 
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спортивной тренировки обеспечивает психологическую устойчивость спортсмена, 

придает ему чувство уверенности при выполнении элементов техники в условиях 

соревновательной деятельности, снижает риск получения травм. 

Основы техники должны быть заложены на протяжении первых лет обучения, пока 

ещё юные спортсмены просто катаются вне трассы [2, 3].  

Материалы исследования. В основе проведённого нами исследования 

экспериментальная методика обучения базовой технике юных горнолыжников, 

интегрированный подход к развитию ведущих физических и двигательно-

координационных качеств. Экспериментальная методика включает два модуля, 

направленные на освоение юными спортсменами двигательных действий, элементов 

техники, обусловливающих в дальнейшем формирование базовой техники 

горнолыжного спорта:  

- упражнения для развития естественных движений;  

- упражнения на развитие сенсорной системы;  

- упражнения на развитие ритма движений;  

- упражнения на развитие гибкости и подвижности;  

- упражнения для развития быстроты;   

- упражнения на развитие мышечной силы;  

- упражнения на развитие скоростно-силовых качеств; 

- имитационные упражнения; 

- использование идеомоторных тренировок и аудиовизуальных методов 

анализа технического мастерства; 

- средства и методы подготовки в бесснежный период, обеспечивающие 

предпосылки к обучению двигательным действиям; 

- средства и методы подготовки в зимний периоде, обеспечивающие 

формирование базовых технических навыков юных горнолыжников. 

Содержание первого модуля составляет комплекс упражнений, 

способствующий разностороннему физическому развитию юных спортсменов, 

развитию ведущих двигательно-координационных качеств (ритмичности, 

динамического равновесия, подвижности), а также быстроты двигательных реакций, 

совершенствованию двигательной памяти, способностей к восприятию, 

формированию навыков мыследвигательного, образного представления о базовых 

движениях горнолыжной техники. Упражнения были разделены на 10 групп по 

направленности на развитие отдельных качеств 

 Содержание второго модуля направлено на организацию рациональной 

последовательности обучения базовым техническим приемам юных горнолыжников. 

Элементы техники разделены на три группы: 

- элементы, необходимые для развития чувства сохранения равновесия и 

устойчивости поз: упражнение для контроля динамического баланса; упражнение для 

контроля баланса и переноса давления на переднюю; среднюю и заднюю части лыжи; 

прогрессия упражнений для контроля динамического баланса; 

- элементы, развивающие чувство плоского ведения лыж, скольжение на 

плоских лыжах и чувство переднее – заднего равновесия: упражнение для контроля 

вертикальной работы и выработки соотношения темпа сгибания и разгибания; 

упражнение для контроля вертикальной работы и выработки соотношения темпа 

сгибания и разгибания; прогрессия упражнений для дозирования вертикальной 

работы и выработки соотношения темпа сгибания и разгибания; 

- элементы, развивающие чувство резаного скольжения лыж на кантах и 

чувство бокового равновесия: прогрессия выполняется в косом спуске; вариант 
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прогрессии, выполняется в прямом спуске, с добавлением укола палкой; вариант 

прогрессии, выполняется поочередно в каждую сторону. 

Реализация первого модуля экспериментальной методики в бесснежный период 

подготовки была направлена на повышение уровня общефизической, специальной 

подготовленности юных горнолыжников, развитие ведущих двигательно-

координационных качеств (ритмичности, динамического равновесия, подвижности). 

Реализация содержания второго модуля экспериментальной методики в 

снежный период подготовки была направлена на обеспечение улучшений в 

показателях технической подготовленности юных горнолыжников. 

Результаты исследования. В начале педагогического эксперимента 

спортсмены контрольной группы и экспериментальной группы не имеют 

достоверных различий в уровне физической и специальной подготовленности 

(Р>0,05). По его окончании в контрольной группе выявлено достоверное улучшение 

показателей в следующих тестовых упражнениях: «Подтягивание на перекладине» 

(7,2 %); «Равновесие на канате» (5,1 %). В экспериментальной группе по всем 

тестовым упражнениям наблюдается достоверное улучшение. Наиболее высокие 

показатели прироста экспериментальной группы выявлены в силовых упражнениях: 

«Приседание на одной ноге» (13,3 %), «Подтягивание на перекладине» (17,5 %), в 

динамическом равновесии (13,9%). 

В целях оценки качественных сторон, сформированных базовых технических 

навыков юных лыжников группой экспертов, из числа ведущих тренеров ДЮСШ № 5 

г. Ульяновска, оценивалось прохождение соревновательной трассы. Техника 

прохождения трассы оценивалась по следующим элементам [4, 6]: 

- перенос веса на внутреннюю лыжу в повороте; 

- выполнение укола палкой; 

- закантовка коленом; 

- вхождение в поворот; 

- перецентровка при переходе в новый поворот. 

Результаты входного тестирования свидетельствуют о том, что юные 

горнолыжники контрольной группы и экспериментальной группе в начале 

эксперимента не имеют достоверных различий в уровне технической 

подготовленности.  

Динамика прироста показателей технической подготовленности юных 

горнолыжников свидетельствует о том, что и в контрольной, и в экспериментальной 

группах наблюдается достоверный прирост, при более высоких значениях в 

экспериментальной группе. Наибольший прирост выявлен у спортсменов 

экспериментальной группы в сложных технических действиях: «Перенос веса на 

внутреннюю лыжу в повороте» (37,0 %), «Пере центровка при переходе в новый 

поворот» (34,1 %). Качество целостной базовой горнолыжной техники юных 

спортсменов экспериментальной группы улучшилось на (33,3%), а в контрольной 

группе прирост составил (18,2 %).  

Заключение. Таким образом, полученные опытно-экспериментальные данные 

свидетельствуют об эффективности разработанной нами экспериментальной 

методики подготовки.  

В целом, техническая подготовка юных горнолыжников должна 

рассматриваться в единстве с физической, психологической, тактической 

подготовкой. Она также должна учитывать реальные условия тренировочного 

процесса и психовозрастные особенности занимающихся [5]. 
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Актуальность. Успешное решение задач спортивной деятельности 

обусловлено не только совершенствованием специальных знаний, умений и навыков 

спортсменов, но и способностью их применения в экстремальных ситуациях. 

Спортивная практика доказывает необходимость и значимость регуляции 

психических состояний в труднейших ситуациях соревновательной деятельности, 

мобилизации дополнительной волевой активности в условиях острого дефицита 

времени и оптимальной предстартовой готовности[3]. 

Таким образом, одним из существенных этапов подготовки спортсмена к 

соревнованиям, является волевая подготовка. Воспитание морально-волевых качеств 

необходимых спортсмену для успешных спортивных выступлений, развитие 

способности регуляции психических состояний, активизации целеустремленности, 

упорства, настойчивости в сложных условиях тренировочной и соревновательной 

деятельности, представляет сложный многоуровневый процесс личностного 

становления спортсмена. 

Актуальность исследования обусловлена выявленным противоречием между 

высокими требованиями, предъявляемыми спортивной деятельностью пауэрлифтеров 

к уровню развития волевых качеств и недостаточной разработанностью современных 

методик воспитания целеустремленности у юных спортсменов. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать содержание 

личностно-ориентированных тренингов, направленных на воспитание 

целеустремленности квалифицированных пауэрлифтеров подросткового возраста. 

Для достижения цели исследования нами были поставлены следующие задачи: 

выявить и обосновать педагогические условия воспитания целеустремленности юных 

пауэрлифтеров; разработать и обосновать содержание личностно-ориентированных 

тренингов направленных на воспитание целеустремленности пауэрлифтеров 

подросткового возраста. 

http://www.skisport.ru/articles/read/64565/
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Организация исследования. В нашем исследовании приняли участие 

подростки 13-14 лет: контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) по 11 человек в 

каждой. КГ занималась по программе рекомендованной федерацией пауэрлифтинга, в 

ЭГ вариативный компонент программы включал применение разработанных нами 

личностно-ориентированных тренингов, направленных на воспитание 

целеустремленности пауэрлифтеров подросткового возраста. 

В процессе данного исследования нами был выявлен комплекс педагогических 

условий, обеспечивающий эффективность воспитания целеустремленности в процес-

се спортивной деятельности у пауэрлифтёров подросткового возраста: 

1. Характеристики целеустремленности пауэрлифтёров определяются на основе 

психологического анализа их спортивной деятельности. 

2. Развитие целеустремленности юных пауэрлифтёров опирается на их личный 

спортивный опыт и информацию об индивидуальных психофизиологических 

особенностях личности спортсменов. 

3. Воспитание целеустремленности юных пауэрлифтёров осуществляется в 

личностно-ориентированных тренингах, состоящих из теоретико- методических 

занятий и практики в условиях спортивной деятельности. 

4. Преодоление препятствий повышающейся степени трудности 

осуществляется на основе:  

- формирования мотивации юных пауэрлифтёров к самовоспитанию 

целеустремленности;  

- воспитания активного отношения спортсменов к препятствиям и трудностям 

спортивной деятельности [2]. 

Исходя из выявленных педагогических условий воспитания 

целеустремленности у квалифицированных пауэрлифтёров13-14 лет, нами было 

разработано содержание личностно-ориентированного тренинга длительностью 45 

минут, включающее следующие разделы: теоретико-методические этюды; 

ежедневный тренинговый самоконтроль; выполнение самостоятельных заданий; 

психологическая практика в условиях тренировочных занятий и соревнований.  

Первый раздел включал теоретико-методические этюды по 10 минут и 

представлял краткий теоретический курс волевой подготовки спортсмена. 

Проводились занятия с выступлениями психологов, известных тренеров и 

спортсменов, которые с помощью примеров из спортивной практики стремились 

показать богатые возможности психологических тренингов для саморазвития 

личности юных спортсменов, их спортивного мастерства и соревновательных 

результатов. 

Нами были разработаны следующие темы мотивирующих теоретико-

методических этюдов: 

- целеустремленность – ведущий фактор в спортивной деятельности; 

- произвольная саморегуляция психических состояний;  

- воображение и саморегуляция в развитии спортивных способностей; 

- внимание и самоконтроль в спортивной деятельности;  

- самовоспитание целеустремленности и волевых качеств, проявляющихся 

совместно с ней - терпеливости, настойчивости и упорства; 

- психическая напряженность: плюсы и минусы; 

- мотивы и цели спортивной деятельности; 

- эмоциональная и операционная напряженность; 

- положительные и отрицательные факторы стресса; 

- оптимизм и пессимизм: как стать счастливым; 

- возможности субъективного спортивного опыта; 
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Обязательная особенность каждого этюда заключалась в том, что последняя 

фраза была призвана повысить уверенность юных спортсменов в неограниченных 

возможностях их спортивного и личностного совершенствования. 

Во втором разделе осуществлялась тренировка самооценки (самоконтроля) 

спортсменами своего текущего состояния с помощью различных оперативных тестов, 

например, САН – самооценка по параметрам «самочувствие», «активность», 

«настроение», тест «градусник» и др. На отработку самооценки отводилось 5 минут.  

Третий раздел, в котором в течении 15 минут выполнялись упражнения по 

развитию внимания, воображения, памяти и других психических процессов, 

влияющих на степень развития способности к психорегуляции. При планировании 

тематики самостоятельных заданий мы старались выдерживать преемственность 

мотивирующих этюдов. В соответствии с принципами личностно-ориентированного 

подхода основной задачей тренинга являлось использование субъективного опыта 

юных пауэрлифтуров в проявлении целеустремленности и волевых качеств, 

проявляющихся совместно с ней (терпения, настойчивости и упорства), в 

определении «образа» их субъектных ресурсных состояний в трех выделенных нами 

основных ситуациях: на тренировках, в соревнованиях (перед и после завершения) и в 

быту. Речь идет об индивидуальных, личностных состояниях каждого спортсмена, 

характеризуемых как «мобилизационная готовность» и «восстановление после 

выступления». После нахождения в своем опыте ресурсных (приносивших успех) 

состояний необходимо было стимулировать спортсмена к яркому образному 

прочувствованию этих состояний в трех модальностях. Иными словами, спортсмену 

предлагалось по возможности наиболее ярко представить себе (вспомнить), что он 

видел, слышал и ощущал в тех ситуациях. 

Четвертый раздел, длительностью 15 минут, был посвящен освоению 

упражнений целеполагания и стимулирования себя на преодоление предвидимых и 

неожиданно возникающих препятствий субъективного и объективного характера. 

После ознакомления юных спортсменов с различными методиками саморегуляции 

психического состояния и опробования различных упражнений по развитию техники 

саморегуляции им предоставлялась возможность выбирать основные и 

дополнительные приемы саморегуляции психического состояния. 

Таким образом, характерной особенностью личностно-ориентированных 

тренингов по воспитанию целеустремленности и волевых качеств, проявляющихся 

совместно с ней у квалифицированных пауэрлифтеров подросткового возраста, было 

следующее: неформальная обстановка в организации и проведении занятий; 

доверительные отношения между участниками тренинга и тренерами; внушение 

спортсменам и убеждение их в том, что задача тренеров помочь им в развитии 

личностных особенностей, повышении психологической подготовленности, как 

компонента спортивного мастерства. 

Результаты исследования. В педагогическом эксперименте был выявлен 

исходный уровень целеустремленности, упорства, настойчивости по тестам 

(модификация Павленко, 1985) и проведена диагностика в конце педагогического 

эксперимента [1]. 

Положительная динамика прироста показателей с их последовательным 

улучшением свидетельствует об эффективности предложенных личностно-

ориентированных тренингов, направленных на воспитание целеустремленности и 

других волевых качеств, проявляющихся совместно с ней у юных пауэрлифтеров.  

Тестирование исходного уровня целеустремленности, настойчивости, упорства 

не выявило существенных различий в КГ и ЭГ (р>0,05). К концу педагогического 
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эксперимента наблюдалось различие в показателях обеих групп, с улучшением 

результатов в ЭГ (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Динамика степени проявления целеустремленности, упорства, 

настойчивости в КГ и ЭГ в начале и в конце педагогического эксперимента, балл 

Примечание: в числителе – показатели контрольной группы, в знаменателе – показатели 

экспериментальной группы; *- достоверность при уровне значимости р<0,05. 

 

Показатели степени проявления целеустремленности в ЭГ увеличились 

наиболее существенно по сравнению с волевыми качествами, проявляемыми 

совместно с целеустремленностью и содействующими ее воспитанию и проявлению в 

спортивной деятельности пауэрлифтеров подросткового возраста. В процессе 

спортивной подготовки данные положительные изменения проявлялись в повышении 

способности подчинить все свои действия, мысли и чувства активной, сознательной и 

упорной работе для осуществления поставленной цели.  

Заключение. Таким образом, обоснованные и разработанные нами личностно-

ориентированные тренинги и педагогические условия эффективного воспитания 

целеустремленности пауэрлифтеров 13-14 лет, показали улучшение 

целеустремленности и волевых качеств в ЭГ.  
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СПОРТИВНЫХ ТРЕНЕРОВ 
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Н.П. Старостина  

психолог, СШОР по футболу «Волга» 

М.Б. Галкин 

 магистрант 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова                    

(г. Ульяновск) 

Волевые качества Этапы педагогического эксперимента 

До педагогического 

эксперимента М±m 

После педагогического 

эксперимента М±m 

1. Целеустремленность 2,0±0,71 

2,3±0,71 

2,8±0,51 

4,1±0,31* 

2. Упорство 2,0±0,43 

2,3±0,39 

2,5±0,39 

4,2±0,22* 

3. Настойчивость 2,5±0,21 

2,8±0,45 

3,1±0,11 

4,3±0,12* 



233 
 

Уровень развития спорта в целом или отдельно взятого вида, как и достижения 

и личностное развитие спортсмена, зависят от таких факторов как экономическое 

обеспечение, система организации тренировочного и соревновательного процессов, 

моральное и материальное стимулирование, планирование, отбор, научное 

обеспечение, но также в значительной мере определяется работой тренера. Именно 

он, тренер, управляет процессом формирования личности юного спортсмена. 

Следовательно, возникает необходимость совершенствования профессиональной 

подготовки тренеров, их непрерывного профессионально-личностного развития, как 

на начальном этапе обучения, так и на протяжении всей трудовой деятельности. 

Определяя сущность совершенствования спортивных тренеров, мы исходили из 

идеи о профессионально-личностном развитии. Придерживаясь позиции Н.В. 

Калининой, под профессионально-личностным развитием мы понимаем «рост, 

становление, интеграцию и реализацию в педагогическом труде профессионально 

значимых личностных качеств и способностей, наиболее важным из которых 

признается рефлексия профессиональной компетентности, а главное – активное, 

качественное преобразование педагогом своего внутреннего мира, приводящее к 

принципиально новому его строю, ценностям и способу жизнедеятельности, 

направленному на освоение новой педагогической позиции» [5]. 

Не подвергается сомнению тот факт, что профессионально-личностное 

развитие важно для любого профессионала, так как это процесс формирования 

личности, ориентированной на высокие профессиональные достижения, ее 

профессионализма, осуществляемый в саморазвитии, профессиональной 

деятельности и взаимодействиях [4] Но, по нашему мнению, особенно актуальна 

проблема профессионально-личностного развития тренеров в области спортивной 

подготовки. Если мы рассмотрим опыт работы спортивных тренеров зарубежных 

команд (на примере футбола), то увидим, что в Голландии, например, футболист не 

может в одном сезоне закончить играть, а уже в другом работать в статусе тренера в 

клубе. Получение лицензии занимает шесть лет. После первого года образования 

тренер может работать с детскими командами, после второго – с юношескими, после 

третьего – быть ассистентом во взрослых командах. Потом два года практики, и 

только после этого можно поступить на последний курс, чтобы получить лицензию 

самого высокого уровня. Таким образом, формирование тренера проводится на очень 

качественном уровне. Длительность обучения связана с тем, что преподают не только 

чисто футбольные предметы или физиологию, но даже правила поведения в 

стрессовой ситуации или общения с прессой. Широта тренерского образования в 

дальнейшем воплощается в квалификацию его воспитанников. 

Мониторинг работы тренерского состава в детско-юношеском спорте 

российских спортивных школ показывает, что в большинстве своем, спортсмены 

переходят на тренерскую деятельность практически сразу после завершения 

спортивной карьеры, имея за спиной высшее педагогическое образование, учителя 

физической культуры и спорта и в своей работе опираются преимущественно на 

большой личный опыт. Данный подход к тренерской работе приводит к тому, что 

тренеры далеко не всегда могут отрефлексировать и обобщить свою деятельность, 

деятельность воспитанников, тем более применить индивидуальный подход к 

воспитанникам. 

В рамках непрерывного образования для повышения профессионально-

личностного развития спортивным тренерам предлагаются курсы повышения 

квалификации, дистанционное образование, самостоятельное обобщение опыта. 

На что же должно быть направлено профессионально-личностное развитие 

спортивных тренеров. Во-первых, по нашему мнению, профессионально-личностное 
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развитие спортивного тренера должно быть направлено на развитие его 

компетентности. Компетентность определяют, как наличие знаний и опыта, 

необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области. Таким 

образом, можно сделать вывод, что профессиональная компетентность спортивного 

тренера – это совокупность индивидуально-психологических особенностей личности 

и готовность тренера как субъекта воздействия структурировать научные и 

практические знания в целях эффективной организации тренировочного процесса 

спортивного коллектива для успешного решения поставленных задач. 

Опираясь на концепцию А.А. Деркача и А.А. Исаева, мы рассматриваем 

профессиональную компетентность спортивного тренера на трех уровнях: 

1. Личностном – как проявление индивидуально-личностных качеств, 

обусловленное характером предстоящей деятельности. На данном уровне критериями 

профессиональной компетентности тренера могут выступать: профессиональный 

интерес к деятельности тренера; наличие педагогических способностей, 

профессионально важных качеств, умение владеть собой и своими эмоциями; 

совершенное владение техникой и тактикой спортивной игры. 

2. Функциональном, представляющим ее как временную готовность и 

работоспособность, предстартовую активизацию психических функций, умение 

мобилизовать необходимые физические и психические ресурсы для реализации 

деятельности. Здесь критериями профессиональной компетентности являются: 

 владение основами конкретного вида спорта; 

 владение средствами, формами и методами обучения спортивным умениям; 

 система учебно-воспитательной работы со спортсменами; 

 система контроля за деятельностью воспитанников, умение определять 

особенности функционального состояния их организма и в связи с этим дозировать 

нагрузки на тренировках и соревнованиях; 

 умение выявлять особенности индивидуальной подготовки, способностей и 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

 высокий уровень сформированности общепедагогических умений; 

 систематический анализ собственной деятельности и извлечение уроков из 

ошибок и неудач, т.е. перестройка деятельности в направлении совершенствования. 

3. Личностно - деятельностном, определяющим готовность как целостного 

проявления всех сторон личности, дающим возможность эффективно выполнять свои 

функции. Критериями служит: 

 непосредственное управление процессом подготовки (управление технико-

тактической подготовкой спортсменов, организация воспитательной работы в 

коллективе, управление волевой, физической, теоретической подготовкой 

спортсменов, контроль за общеобразовательной подготовкой, подготовка тренеров-

общественников и судей); 

 повышение личной квалификации (повышение личного профессионального 

и культурного уровня, участие в научно-методической работе); 

 спортивный отбор и решение организационных вопросов (финансовое 

обеспечение процесса подготовки, поиск спонсоров, проведение спортивного отбора, 

решение организационных вопросов подготовки); 

 подготовка к участию в соревнованиях, организация и проведение 

соревнований (управление соревновательной деятельностью спортсмена, организация 

тренировочных сборов, организация и проведение соревнований, участие в судействе 

соревнований); 
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 медико-биологические аспекты (организация восстановительных процессов, 

оказание медицинской помощи при болезнях и травмах); планирование, контроль, 

учет (планирование процесса подготовки спортсменов, контроль за ходом 

тренировочного процесса и состоянием спортсменов, учет работы и составление 

отчетности) [3, 10]. 

Деятельность тренера как официального руководителя команды довольно 

многогранна. Анализ этой деятельности позволил Т. В. Головиной и В. Н. 

Смоленцевой выделить основные функции тренера. 

Информационная функция. Здесь тренер рассматривается как специалист, 

обладающий необходимыми знаниями в области спорта и смежных дисциплин: 

теории и методики спортивной тренировки, педагогики, психологии, физиологии и 

др. Очень важно, чтобы тренер постоянно следил за новейшими достижениями в 

области развития современной спортивной науки. 

Обучающая функция. Тренер как человек, постоянно работающий с 

коллективом, выполняет функции педагога. Под его руководством спортсмены 

совершенствуют свои двигательные навыки и умения, физические качества, 

разучивают технико-тактические комбинации. По сравнению с другими 

педагогическим профессиями деятельность тренера осложняется тем, что ему часто 

приходится обучать спортсменов таким действиям, которые они сами в настоящий 

момент не в состоянии выполнить на требуемом уровне. 

Воспитательная функция. Тренер своим примером оказывает целенаправленное 

влияние на развитие и формирование личности спортсменов, воспитывает у них 

высокую сознательность и ответственность за выполнение поставленных целей. 

Очень важно, чтобы тренер обладал социально-положительными чертами и был 

профессионалом в своем деле. Воспитание в значительной степени происходит 

стихийно благодаря эффекту подражания своему воспитателю. К. Д. Ушинский 

писал: «Главнейшее всегда будет зависеть от личности непосредственного 

воспитателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником: влияние личности воспитателя 

на молодую душу, составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни 

учебниками, ни системой наказаний и поощрений».  

Руководящая функция. В тренерской деятельности данная функция является 

центральной. В ней наиболее полно раскрывается профессионализм и мастерство 

тренера. Как руководитель команды тренер несет ответственность за всех членов 

команды, за формирование и достижение высоких спортивных результатов, за 

нацеленность команды на высокие достижения. 

Административная функция. В обязанности тренера входит выполнение ряда 

административно-хозяйственных обязанностей: организация и проведение сборов и 

соревнований, нахождение спонсоров, обеспечение спортсменов инвентарем и др. [1, 

2, 6, 7, 8]. 

Во - вторых, это профессиональные знания и умения спортивного тренера, 

которые определяют успешность профессиональной деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 

профессиональные знания и умения можно разделить на такие группы как: 

 гностические (умение адекватно оценивать поведение и состояние учеников, их 

индивидуально-психологические особенности; умение находить причины ошибок в 

обучении спортсменов); 

 конструктивные (умение планировать учебный материал при подготовке к 

занятиям, планировать систему собственных действий на тренировках, умение 

заранее предвидеть затруднения при обучении и предотвращать их); 
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 организаторские (умение организовать обучение и воспитание на тренировках и 

соревнованиях, организовать групповое взаимодействие); 

 коммуникативные (умение устанавливать контакт с людьми, умение использовать 

средства общения); 

 творческо-исследовательские (умение осуществлять анализ тренировочных 

занятий и выступлений учеников на соревнованиях, работать с научной литературой 

и делать выводы для своей работы, планировать и проводить эксперименты с 

использованием различных нагрузок, методов изучении, способов выполнения 

упражнений). 

В-третьих, профессионально-личностное развитие спортивного тренера во 

многом определяется имеющимися у него качествами, которые придают своеобразие 

его общению c воспитанниками, определяют быстроту и степень овладения им 

различными умениями, навыками, а также определенными свойствами личности. 

Все профессионально важные качества спортивного тренера делятся на такие 

группы как: 

1.  Мировоззренческие качества. Мировоззрение тренера мотивирует всю его 

педагогическую деятельность как служение своему народу, государству, дает 

прочную основу для воспитания у учащихся активной жизненной позиции. 

Отражением общественного мировоззрения тренера являются такие качества, как 

чувство ответственности за будущее каждого воспитанника. 

2.  Нравственные качества. Тренер должен обладать целым комплексом 

нравственных качеств, так как нравственное воспитание воспитанников должно 

базироваться не только на словесной форме воздействия, но, прежде всего, на личном 

примере. Тренер обязан постоянно следить за собой, предъявлять к себе высокие 

требования. Постоянный контроль за своим поведением необходим тренеру в связи с 

сильно развитой у юных спортсменов склонностью к подражанию. 

3.  Коммуникативные качества. Общительность, вежливость, 

доброжелательность и ряд других, помогают тренеру устанавливать контакт со 

спортсменами в процессе общения и тем самым способствуют успеху воспитательной 

работы тренера. 

4.  Волевые качества. Важнейшими волевыми качествами тренера считаются: 

целеустремленность, инициативность, смелость, решительность, выдержка и 

самообладание. 

5.  Интеллектуальные качества. Данные качества помогают тренеру находить 

правильные решения в воспитательной работе, обусловливают эффективность 

творчества тренера, поиска им новых путей в обучении и воспитании. К этим 

качествам относят: ясность и логичность мышления, его критичность, воображение, 

изобретательность, остроумие, оперативность мышления, характеризующие 

способность тренера быстро находить оптимальные решения возникающих задач. 

6.  Мнемические качества - быстротой и прочностью запоминания. 

Психомоторные качества особенно необходимы тренеру.  
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Актуальность. Спортивный туризм относится к числу наиболее 

привлекательных и доступных видов спорта, который в последние десятилетия 

активно развивается в различных направлениях. Соревнования по спортивному 

туризму в закрытых помещениях на искусственном рельефе являются относительно 

новым направлением спортивного туризма, имеющий хорошую перспективу развития 

в силу доступности условий организации тренировочного процесса, возможности 

проведения соревнований с привлечением значительного количества болельщиков, 

что обусловливает дальнейший рост популярности данного вида спорта [1, 2]. 

Соревнования по туризму на искусственном рельефе требуют от спортсмена 

хорошего уровня физической подготовленности, проявления ловкости, гибкости, 

умения тактически грамотно выстроить дистанцию, высокой степени концентрации 

внимания и воли [3,4]. Изучение специальной научно-методической литературы 

указывает на слабую разработанность теоретико-методических основ спортивной 

тренировки в спортивном туризме, отсутствие обоснованных подходов к организации 

тренировочного процесса в новых направлениях спортивного туризма. 

Цель исследования: выявить особенности содержания специальной 

физической подготовки начинающих спортивных туристов в процессе подготовки к 

соревнованиям на искусственном рельефе в закрытых помещениях. 

Методы и организация исследования. Для достижения цели исследования 

нами применялись следующие методы: анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент. Педагогическое 

исследование было организовано на базе муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Камско-

Устьинского муниципального района» Республики Татарстан. В педагогическом 

эксперименте приняли участие, учащиеся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Камско-
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Устьинского муниципального района» Республики Татарстан, отделения спортивного 

туризму группы начальной подготовки 2-го года обучения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Соревновательная деятельность в 

спортивном туризме на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях имеет свои 

особенности, обусловленные протяженностью дистанции, тактикой ее прохождения, 

что требует достаточно высокого уровня технической и физической 

подготовленности, показателей функциональных возможностей организма[3]. 

Для достижения высоких соревновательных результатов на дистанции 

спортивного туризма проводимых на искусственном рельефе необходимо выявить 

специфику требований к структуре и содержанию специальной физической 

подготовленности спортсмена-туриста, знать в какой зоне мощности проходит 

соревновательная деятельность, какие физические качества необходимо развивать в 

усиленном режиме. В ходе исследования нами были получены данные, позволяющие 

уточнить сущность двигательной деятельности в процессе соревнований по 

спортивному туризму на дистанции пешеходной в закрытых помещениях. Оказалось, 

что спортсмены во время соревнований испытывают нагрузки анаэробного характера. 

Так, при проведении тестовых забегов (время преодоления дистанции около 2 минут) 

у троих участников педагогического эксперимента (возраст 10-11 лет), на финише 

частота сердечных сокращений (далее – ЧСС) превысило 135 уд/мин.; у пятерых ЧСС 

достигло до 150 уд./мин.; у остальных участников ЧСС варьировалась от 150 до 160 

уд./мин. Соревнования на искусственном рельефе  в закрытых помещениях требуют 

хорошей общефизической подготовки, высокого уровня развития физических качеств 

(выносливости, силы, гибкости), координации, быстроты реакции. Поэтому, начиная 

с первых занятий, необходимо уделять большое внимание развитию данных качеств. 

В тренировочных занятиях начинающих спортсменов-туристов не менее 50% 

времени должно использоваться для развития силы рук, ног, живота, спины, 

координации, гибкости. Специальная физическая подготовка должна обеспечить 

развитие ведущих силовых качеств (динамическая сила, силовая выносливость).  

Согласно стандартной программы по спортивной подготовке спортсменов-

туристов в ДЮСШ на этапе начальной подготовки следующее соотношение 

различных видов подготовки: общая физическая подготовка (ОФП) составляет 70,1 % 

всего объема тренировочных часов; специальная физическая подготовка, 

соответственно (СФП) 20,1 %; технико-тактическая подготовка (ТТП) -  9,8 %.  

Как показывает опыт практической педагогической деятельности, 

предлагаемое соотношение видов подготовки не обеспечивает условия для 

эффективной соревновательной деятельности начинающих спортсменов. В ходе 

педагогического эксперимента объем СФП нами был увеличен до 35 % от общего 

количества тренировочных часов, что обусловливает возможность направленного 

развития ведущих двигательных качеств: ловкости, силовой выносливости, 

динамической силы, наряду с другими физическими качествами. 

С целью развития специальных физических качеств в экспериментальной 

группе применялся комплекс упражнений статодинамического характера:   

1. Из виса на перекладине подтянуться до положения 120 градусов между 

плечом и предплечьем, остаться в этом положении 7 секунд.  

2. Уменьшить угол до 90 градусов, висеть в этом положении 12 секунд.  

3. Уменьшить угол до 0 градусов, касаясь подбородком перекладины, 

висеть 20 секунд.  

Затем повторить пункты 2, 1, вернуться к исходному положению. Данный 

комплекс усложнялся (выполнение его на доске с зацепками). Начинающим 

скалолазам, у которых недостаточно мышечной силы рук, рекомендуются раздельные 
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висы в разных положениях по 7, 12, 20 секунд. Если данные цифры выдержать 

спортсмену трудно, их можно уменьшить, а позже добавлять по 1 секунде 

Для развития силовой выносливости применялся следующий вариант 

выполнения подтягиваний. В начале для каждого спортсмена определялось 

максимальное количество подтягиваний (max), далее упражнение выполнялось в 

следующих вариантах подходов; 

1-й подход – выполнение подтягиваний в количестве 50% от max.  

2-й подход – выполнение подтягиваний в количестве 80% от max 

3-й подход - выполнение подтягиваний в количестве 100% от max.  

Между подходами 2 минуты отдыха. По мере выполнения подходов 

количество выполняемого упражнения может сокращаться с развитием утомления. 

Для развития силовой выносливости, после отдыха 5–10 мин можно повторить 

предыдущую схему. Следующий вариант предполагает выполнение подтягиваний в 1 

подходе в количестве 100% от max, далее интервал отдыха 1–2 мин. Во всех 

последующих подходах продолжать выполнение 100% max. По мере утомления 

показатель max будет уменьшаться, упражнение выполняется до тех пор, пока оно 

будет выполнено всего 1 раз. 

Для развития ловкости использовались различные упражнения, в том числе 

игра в баскетбол, бег короткий с резким изменением направления, элементами сухого 

слалома; гимнастические упражнения на снарядах, акробатика, батут. Для тренировки 

равновесия в ЭГ применялись такие упражнения, как ходьба по бревну, трубе, брусу, 

тросу; движение на носках с фиксацией на каждом шаге, стойка на носке одной ноги; 

приседание на одной ноге, сидя на носке; стойка на носке на небольшой опоре; 

удерживание тела от падения при дотягивании до зацепки вправо, влево, вверх с 

опорой на обе, на одну ногу, слегка придерживаясь второй рукой или вообще не 

держась при достаточно больших зацепках для ног; выход в упор на перекладину или 

брус – встать ногами на перекладину. Упражнения на равновесие выполнялись после 

разминки, наиболее простые упражнения выполнялись в процессе разминки. 

С целью сопряженного специальных силовых качеств и соревновательной 

техники в ЭГ применялась серия упражнений динамического характера: 

1. Подъем по стенду с зацепами: 

1.1. Подъем по стенду с зацепами, 

1.2. Подъем по стенду с зацепами через зацеп, 

1.3. Подъем по стенду с зацепами двумя руками одновременно; 

2. Преодоление навесной переправы 

2.1. Преодоление навесной переправы, 

2.2. Преодоление навесной переправы с отягощением, 

2.3. Преодоление круто-наклонной навесной переправы. 

Выполнение упражнений предполагает системность и очерёдность выполнения 

упражнений по 3-4 подхода за тренировочное занятие, так же есть возможность 

комбинирования упражнений, что в свою очередь будет способствовать к повышению 

функциональных показателей [2]. 

По окончанию педагогического эксперимента мы получили данные, 

свидетельствующие о том, что увеличение объема специальной физической 

подготовки за счет уменьшения объема ОФП обеспечило достоверное улучшение 

показателей как общефизической, так и специальной подготовленности спортсменов 

ЭГ. В КГ выявлена положительная динамика рассматриваемых качеств. 

Эффективность предложенного нами методического подхода к структуре и 

содержанию специальной физической подготовки юных спортсменов-туристов ЭГ 

подтверждается результатами прохождения технических этапов, таких как круто-
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наклонная навесная переправа и навесная переправа. Так, показатели по 

прохождению навесной переправы в ЭГ улучшились на 55,0 %, в КГ, соответственно, 

на 22,2% (р<0,05). Показатели в прохождении круто наклонной навесной переправы в 

ЭГ улучшились на 40%; в КГ в данном упражнении прирост составил всего 5,8% 

(р<0,01). На наш взгляд выполнение данного технического этапа для начинающих 

спортсменов-туристов вызывает определенные трудности, связанные с 

недостаточным уровнем технической и специальной физической подготовленности 

начинающих спортсменов. Увеличение объема средств специальной подготовки в 

тренировке спортсменов ЭГ обусловило достоверно высокие соревновательные 

результаты в данном техническом упражнении.  

Заключение. Новые направления спортивного туризма требуют научно-

обоснованных подходов к структуре и содержанию тренировочного процесса на 

различных этапах многолетней спортивной подготовки. Сбалансированная по 

объему, направленности средств специальная физическая подготовка, учитывающая 

специфику двигательной деятельности в соревновательной дисциплине на 

искусственном рельефе в закрытых помещениях, обеспечивает возможность 

достижения высоких соревновательных результатов начинающих спортсменов-

туристов. 
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магистрант 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  

(г. Казань)  

 

Актуальность. Проблема развития выносливости широко обсуждается в 

спортивно - педагогической литературе. Опыт лучших педагогов, тренеров и 

результаты исследований показывают, что воспитание выносливости у теннисистов - 

важнейшая составная часть их всесторонней подготовки. Высокий уровень 

показателей выносливости необходим практически во всех видах спорта в целях 

обеспечения высокого уровня работоспособности, хорошего состояния здоровья, 

быстрого восстановления от тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Развитие выносливости зависит от возможностей нервно-мышечного аппарата, 

быстроты расходования ресурсов внутримышечных источников энергии, от техники 
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владения двигательными действиями и от уровня развития других 

двигательных способностей [1]. Чем выше квалификация спортсмена, тем выше 

экономичность выполняемой им работы. Главная задача при воспитании аэробной 

выносливости у детей школьного возраста состоит в создании условий для 

неуклонного повышения общей аэробной выносливости на основе различных видов 

двигательной деятельности, предусмотренных для освоения в обязательных 

программах физического воспитания. Оптимальный возраст для развития 

выносливости 12–16 лет.  

Проведенное А.П. Скородумовой [2] исследование в теннисе, показало, что 

показатели аэробных способностей имеют наиболее значимую статистическую связь 

с результатами соревновательной деятельности – 28 %. 

При этом четко разработанной программы воспитания аэробной выносливости 

для теннисистов не существует. Это и обусловило выбор темы нашего исследования. 

Цель исследования заключается в повышении аэробной выносливости 

теннисистов 12 – 14 лет. 

Задачи: Разработать методику развития аэробной выносливости у теннисистов 

12-14 лет и проверить ее эффективность. 

Организация и методы исследования: Для решения поставленных задач 

использовались следующие методы исследования: анализ научно - методической 

литературы, педагогическое наблюдение, контрольные испытания, педагогический 

эксперимент, анализ соревновательной деятельности, методы математической 

статистики 

Исследование проводилось на базе Академии тенниса имени Ш.А Тарпищева в 

период с 2016 по 2017 год. В нем приняли участие 16 человек в возрасте 12-14 лет, 

имеющих 1-2 взрослый разряд по теннису. Для исследования были созданы две 

группы: экспериментальная и контрольная, по 8 человек в каждой. Состав групп 

однороден по уровню физического развития и спортивной квалификации. 

Результаты исследования: В начале педагогического эксперимента на основе 

комплексных тестов были определены показатели аэробной производительности 

(модифицированный тест Купера и Гарвардский степ-тест). Теннисисты КГ и ЭГ 

достоверных различий в результатах тестирования не имели, показатели аэробной 

производительности характеризовались как «средний уровень».  

 

Таблица 1– Сравнительный анализ Гарвардского степ-теста 

№  

КГ прирост ЭГ прирост 

Начало 

эксперим

ента 

Конец 

эксперим

ента 

ед % 

Начало 

эксперимен-

та 

Конец 

эксперимента 
ед % 

1 80 79 -1 0% 80 94 14 10% 

2 82 80 -2 2% 87 107 20 14% 

3 84 89 5 4% 94 113 19 14% 

4 89 100 11 9% 96 114 18 13% 

5 91 105 14 11% 98 125 27 20% 

6 93 133 40 33 105 166 61 45 

7 98 180 82 69 105 168 63 47 

8 101 185 84 71 106 192 86 64 

Сумма 718 951 233 197% 771 1079 308 229% 

М 89 118 29 24% 96 134 38 28% 

Нами была разработана экспериментальная методика развития аэробной 

выносливости теннисистов 12-14 лет, состоящая из 3 блоков. Первый блок состоит из 
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челночного бега выполняемый интервальным методом. Второй блок включает в себя 

круговую тренировку. Третий блок состоит из интервального бега и подвижных игр. 

Анализ результатов контрольных тестов позволяют оценить оказанное влияние 

на физическую подготовленность обеих групп. За период эксперимента произошли 

положительные изменения исследуемых показателей. 

При сравнительном анализе произошли изменения после выполнения 

Гарвардского степ-теста (таблица 1), в контрольной группе минимальный прирост 4% 

от первоначального результата за исключение двух исследуемых, которые показали 

отрицательный результат.  
 

Таблица 2 – Сравнительный анализ модифицированного теста Купера 

№  

КГ Изменение ЭГ Изменение 

Начало 

эксперим

ента 

Конец 

экспериме

нта 

ед % 

Начало 

экспер

имента 

Конец 

экспер

имента 

ед % 

1 780 810 30 3% 990 1080 90 7% 

2 810 1020 210 19% 1050 1110 60 5% 

3 960 1020 60 5% 1050 1140 90 7% 

4 1050 1080 30 3% 1140 1200 60 5% 

5 1140 1140 0 0% 1140 1260 120 10% 

6 1140 1140 0 0% 1140 1260 120 10% 

7 1170 1170 0 0% 1170 1320 150 12% 

8 1200 1200 0 0% 1260 1320 60 5% 

Сумма 8250 8580 330 30% 8940 9690 750 62% 

Среднее 

значение 
1031 1072 41 4% 1117 1211 94 8% 

 

В экспериментальной группе минимальный прирост составил 10% от 

первоначального показателя, а максимальный 64%. Это дает нам предположение о 

том, что наша методика подготовки в данном виде теста дает более положительные 

изменения, чем программа, примененная в контрольной группе. 

Итоговые результаты показателей модифицированного теста Купера 

представлены в Таблица 2. Показатели улучшились в контрольной группе на 3% от 

первоначального показателя, в экспериментальной группе на 5%.  Максимальные 

улучшения составили 19% и 12 % в контрольной и экспериментальной группах 

соответственно. 

Заключение: В ходе эксперимента мы пришли к выводу, что для воспитания 

аэробной выносливости в теннисе используют переменный метод, повторный, 

интервально-серийный, а также игровой. Нами была разработана методика развития 

аэробной выносливости у теннисистов 12-14 лет в нее вошли общеразвивающие 

упражнения, упражнения на совершенствование аэробной выносливости, игры. 
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Аннотация. В данной статье представлен отбор методов и подходов 

преподавания безопасности жизнедеятельности в высших учебных заведениях, 

которые соответствуют современной задаче российской образовательной политики. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, современные методы, 

современные подходы в преподавании. 

Введение. Педагогические и информационные технологии способствуют 

реализации основных идей и достижению поставленных целей в области образования 

и науки. Для образования внедрение инноваций является основным путем повышения 

эффективности обучения, поэтому все страны стремятся вводить в системе 

образования как можно больше новшеств. Это помогает вести инновационную 

деятельность во всех областях труда во взаимосвязи с общественным развитием, а 

также носить организационный и плановый характер [1]. Безопасность 

жизнедеятельности является важным предметом, так как именно с помощью него 

студенты могут узнать, как вести себя в различных чрезвычайных ситуациях, как 

оказать первую медицинскую помощь, как выжить в условиях автономного 

существования и другие важные непредвиденные аспекты жизни [3]. Поэтому очень 

важно найти оптимальные методы преподавания безопасности жизнедеятельности, 

которые будут ссылаться на личностное ориентировочное обучение [2]. 

Цель исследования: выявить основные направления обучения студентов 

высших учебных заведений предмету безопасность жизнедеятельности. 

Методы исследования. Анализ учебно-методической литературы и 

законодательной базы. 

Результаты исследования. С помощью последних нововведений в систему 

образования мы выяснили, что приоритетной задачей современной российской 

образовательной политики является создание условий для высокого качества 

образовательного процесса, сохраняя его фундаментальность и соответствие 

перспективным потребностям личности, общества и государства. Современная 

система образования направлена на личностный ориентировочный подход. 

Безопасность жизнедеятельности является важной дисциплиной, которая 

готовит студентов к непредвиденным чрезвычайным ситуациям, угрожающим 

стабильности общества [5]. В процессе изучения данной дисциплины студентов учит 

правильному поведению, оказанию первой помощи и быстрой адаптации в 

сложившихся чрезвычайных ситуациях. Поэтому важно найти оптимальные методы 

обучения, которые будут интересны, познавательны и современны для студентов на 

данный момент, а также они должны иметь личностно-ориентированный подход [4]. 

В процессе развития личности наиболее эффективной является творческая 
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система обучения, которая отвечает таким специфическим возрастным 

преимуществам, как готовность к самостоятельным формам учебной работы и 

сотрудничеству. Также с помощью проектов студенты могут освоить как 

теоретический материал, реализуя его на практике, развивая мышление, креативный 

подход, работу в слаженном коллективе или же проводя самостоятельную работу. 

Данный метод позволяет учитывать интересы, способности и индивидуальные 

особенности всех студента, тем самым дифференцируя и индивидуализируя 

современный образовательный процесс освоения предмета «Безопасность 

жизнедеятельности» [2]. 

Выводы. Современная система образования направлена на личностно-

ориентированный подход обучения. Данный подход является актуальным, так как в 

обществе требуется формирование яркой, творческой, свободомыслящей личности, 

готовой адаптироваться к быстро меняющимся условиям существования. В свою 

очередь, внедрение инновационных форм и методов обучения в процессе реализации 

основных дидактических принципов личностно-ориентированного обучения 

студентам дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является одной из самых 

перспективных форм реализации новых подходов и принципов современной 

педагогики, направленной на гармоничное развитие личности каждого студента. 
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Аннотация. В статье дана оценка состояния и уровня развития фитнес-

индустрии в Ульяновском регионе. Рассмотрен содержательный сегмент рынка 

фитнес-услуг. Проведен анализ современного состояния рынка, представлено мнение 

экспертов индустрии относительно существующих потребностей, интересов и 

предпочтений различных категорий клиентов фитнес-клубов данного региона. 

Введение. Фитнес-индустрия во всем мире развивается очень активными 

темпами. Население все больше осознает необходимость вложения финансовых 

ресурсов, личных усилий в свое здоровье как условия профессиональной личностной 

успешности в процессе жизнедеятельности. Вклады населения в индивидуальное 

физическое совершенствование, в здоровый образ жизни с каждым годом 
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увеличиваются и имеют реальную окупаемость и дивиденды в виде снижения 

количества заболеваний, повышения работоспособности, психофизической и 

эмоциональной устойчивости к различным стрессовым ситуациям, неблагоприятным 

факторам социальной, экологической среды.   

Как показывает статистика, самыми активными потребителями фитнес-услуг 

являются американцы, канадцы и норвежцы. В России уровень фитнес- активности 

еще довольно низок. У нас в стране посещаемость фитнес-занятий составляет 3-4% от 

всей численности населения, в Ульяновской области данный показатель достигает 

всего лишь 1 %. Тем не менее, численность занимающихся имеет тенденцию к 

повышению.  

Цель исследования: анализ развития сферы фитнеса-услуг в Ульяновской 

области.  

Методы исследования: сбор и анализ информации, статистических данных, 

интернет-порталов с аналитической информацией, изучение данных научно-

методической литературы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Рынок фитнеса в Ульяновской 

области растет и формируется из года в год. За последние 5 лет в Ульяновске 

открылись крупные фитнес-центры площадью более 1500 кв.м. (2 клуба «Ultra», 

«Sistema», «Cube»). Открываются новые тренажерные и небольшие фитнес-залы в 

основном в Ульяновске и Димитровграде. Клубы предлагают своим клиентам такие 

услуги, как: тренажерный зал, бокс, бассейн, групповые фитнес тренировки, сауна, 

солярий и пр. Направленность фитнес занятий самая разнообразная: степ-аэробика, 

танцы, силовые занятия с оборудованием, сайклинг, боевые искусства, пилатес, йога 

и т.д. 

Весь объем фитнес-клубов региона представлен местными (локальными) 

игроками. Федеральных и международных сетевых фитнес-компаний в регионе нет. 

Информация по сегментам рынка фитнес-услуг Ульяновской области представлена 

ниже (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Сегментирование цен на занятия и насыщенность сегментов 
Ценовой сегмент Стоимость занятий в год, 

тыс.р 

Насыщенность рынка, % 

Премиум-сегмент (VIP) 65 15 

Средний сегмент 15-27 40 

Доступный сегмент 

(нижний) 

Менее 15 45 

 

Анализ сложившейся системы ценообразования и скидок в сегментах 

ульяновского рынка услуг показал, что, во-первых, в настоящее время цены во 

многих фитнес-клубах значительно завышены; во-вторых, многие рядовые фитнес-

клубы не предоставляют достаточного количества сервисных услуг, не имеют 

должного уровня оборудования, а цены значительны. 

Региональный рынок фитнес-услуг можно условно разделить на два сегмента: 

средний и нижний, так как премиум сегмент состоит всего из 1 клуба («Форма»). Что 

касается среднего сегмента, здесь представлены местные сетевые клубы («Ультра», 

«Комбинат здоровья») и единичные фитнес-центры («Куб», «Система», «Венец», 

«Спартак», «Альбатрос» и пр.). Нижний сегмент представлен малыми тренажерными 

залами и клубами («Доберман», «Автомобилист», «Торпедо», «Гармония» и пр.). 

Цены в них самые доступные (от 100-500 р. за 1 посещение). Но, и набор удобств 

самый минимальный – тренажерный зал, душ, возможно, сауна, солярий) [3, 5]. 
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На сегодняшний день средний и премиум ценовой сегмент еще не 

сформировался до конца. Соответственно, насыщенность рынка премиум-сегмента – 

15 %, а нижнего сегмента – 45 %. По состоянию на 2016 на территории г. Ульяновска 

функционирует порядка 68 фитнес-центров и тренажерных залов. Наиболее крупные 

из них: фитнес-клубы «ULTRA», «Форма», бассейн «Спартак», «Звезда», «Арена», 

«Авиатор», «Комбинат здоровья», «Автомобилист», «Венец», «SISTEMA», «Cube», 

«Бьюти клуб», «Record», «Центурион», «ХХХ», «Доберман», «Альбатрос», 

«Торпедо», «Новое поколение», «Арм-стронг» (в это число также входят 

тренажерные залы, бассейны, танцевальные и йога-студии).  

В менее крупных городах региона – Новоульяновск, Инза, Барыш, 

Димитровград спортивные услуги представлены малыми тренажерными залами, 

клубами («Викинг», «Чемпион», «Кристалл») и спортивными центрами на базе 

юношеских спортивных школ и оздоровительных центров (ФОК «Олимпийский», 

«Строитель»). 

По состоянию на 2016 год в Ульяновской области действует 186 коммерческих 

организаций, работающих в сфере культуры и спорта. Представители спортивной 

индустрии Ульяновска делают выводы, что дальнейшее развитие этой сферы будет 

идти по пути расширения форматов и услуг спортивных клубов для различных 

категорий граждан.  

Клиентов интересуют разные возможности, которые предоставляют фитнес-

клубы. Это может быть бассейн, кардио-тренировки, персональные тренировки с 

тренером, услуги диетолога. 

Распространяются системные занятия для людей категории «50+», занятия для 

беременных женщин и детские программы, по категориям и видам (аэробика, 

аквааэробика, танцевальные нагрузки, классы «разумное тело» и пр.). 

Среди мужчин востребованы силовые уроки, классы единоборств, 

тренажерный зал и бассейн. Также активные клиенты стараются сочетать занятия в 

тренажерном или фитнес-зале с последующим оздоровлением в сауне, хамаме или 

парной.   

Групповые фитнес-тренировки в основном привлекают женщин (силовые, 

кардио, танцевальные уроки). Занятия обычно проводятся в просторном зале, под 

ритмичную музыку, с оборудованием или без, под руководством грамотного 

инструктора. На них девушки получают возможность снять напряжение, пообщаться 

друг с другом и проявить физическую активность. 

Экономический кризис 2014 года значительно снизил уровень затрат населения 

на услуги. Тем не менее, интерес к спортивным услугам остался примерно на том же 

уровне и с каждым годом численность потребителей фитнес-услуг в крупных 

регионах растет. Общее количество занимающихся в регионе по состоянию на 2016 

год - около 15000 человек. [1-5]. 

Анализ рынка фитнес-услуг региона за период 2014-2017 год вывил, что среди 

возрастных групп самая активная часть клиентов — это группа 20-30 лет. Активно 

формируется группа потребителей более старшей возрастной группы: 16% от общего 

числа занимающихся, клиенты старше 40 лет. Эксперты отмечают, что среди 

посетителей фитнес-клубов больше женщин, нежели мужчин. Более 60% 

потребителей фитнес-услуг это студенты, специалисты имеющие высшее 

образование, менеджеры, специалисты. Основным потребителем является активное 

платежеспособное население в возрасте 18-55 лет. 

Спортивные клубы Ульяновской области берут ориентацию на различные 

потребности клиентов. Например, один из популярных клубов 

Ульяновска «Комбинат здоровья» предлагает своим клиентам сформировать для себя 
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при поддержке врача и тренеров свою собственную индивидуальную программу 

занятий и работать в соответствии с ней. Можно приобрести клубную карту «Все 

включено» и использовать все возможности клуба. Это и тренажерный зал, и фитнес 

зал, и бассейн, и сауна, и салон красоты и программы для беременных, услуги 

массажа. Здесь, клиент имеет возможность сформировать свой собственный пакет 

услуг [3]. 

Востребованным становится фитнес с ориентиром на возраст, проблемы, 

физические возможности и интересы клиента. Молодым людям 18-30 лет 

предлагаются более активные занятия, их сложность увеличена, а направленность 

различна (кардио-тренировки в сайклинг-залах, функциональные тренировки на все 

группы мышц, силовые тренировки с оборудованием). Клиенты могут сами выбрать 

занятия из широкого перечня, которые стоит посещать. Для учащихся в некоторых 

клубах есть выгодные возможности приобрести студенческие абонементы со 

значительной скидкой на полный спектр занятий в клубе и возможностью внесения 

не разовых, а ежемесячных платежей.  

Молодые спортсмены все чаще становятся посетителями фитнес-клубов. Здесь 

они могут развивать и поддерживать физические качества, необходимые им для 

достижения необходимого уровня физической подготовленности. Легкоатлеты 

посещают залы для кардио-нагрузок, участвуют в занятиях по йоге, пилатесу. 

Силовые спортсмены активно используют оборудование в тренажерных залах для 

развития специальных силовых качеств, особой популярностью пользуется сауна и 

баня (в качестве средства для расслабления и разгрузки мышц после тренировки). 

Залы боевых искусств в фитнес-клубах, сегодня, интересуют не только любителей, но 

и людей, занимающихся боями профессионально. В Ульяновском регионе действуют 

клубы, где классы боевых искусств ведутся под руководством спортсменов-

профессионалов. Например, в фитнес-центре «Венец» зал единоборств возглавляет 

Хачатур Малхасян (спортсмен, тренер, призер чемпионата мира по кик-боксингу).  

Таким образом, вариантов и возможностей для занятий, как «для себя», так и 

для достижения соревновательных результатов по различным видам спорта в 

Ульяновском регионе достаточно. В целом, можно утверждать, что занятия спортом в 

регионе становится постепенно стилем жизни, культурой молодежи и старшего 

поколения. Посетители фитнес-клубов учатся получать удовольствие от физических 

нагрузок, решают не только проблемные вопросы телосложения, формирования 

внешних привлекательных форм, а выбирают спортивный стиль жизни.   

На протяжении последних лет в регионе наблюдается такая тенденция: 

горожане предпочитают ходить в клубы регулярно (2-3 раза в неделю) и 

интересуются все более длительными абонементами (на 6 мес., год). Что вполне 

объяснимо -  это выгодно для граждан в плане личных вложений. Как обычно клубы 

предоставляют скидки на долгосрочные карты, особенно при покупке в период 

проведения акций, во время праздников или каникул. Покупка данных абонементов 

становится мотивацией для посещения клиентами фитнес-занятий на постоянной 

основе [3]. 

Молодое поколение отличается высокой мотивацией при посещении фитнес-

центров, в сравнении с другими категориями граждан. Сегодня, спорт и здоровый 

образ жизни очень популярен среди молодежи. К тому же, молодые люди (16-25 лет) 

имеют больше времени для занятий, в силу возраста наиболее энергичны и полны 

сил, они стремятся реализовать свой физический потенциал, стать сильными, 

красивыми и спортивными [6]. Особенность работы с молодыми людьми заключается 

в том, что необходимо создавать динамичные программы, на основе вариативного 

применения средств современных видов спорта, тренажерных устройств, принципов 
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и методических подходов спортивной тренировки. Необходимо отметить, что многие 

фитнес-клубы особое внимание обращают на разработку специальных программ 

средней и высокой интенсивности с целью привлечения большего количества людей 

молодого возраста, для которых привлекательны повышенные кардио- и силовые 

нагрузки. Чтобы удержать молодых потребителей фитнес-услуг каждый клуб 

старается внедрять современное спортивное оборудование, привлекать 

квалифицированных инструкторов из числа известных в прошлом спортсменов, 

создавать оригинальный интерьер на основе оригинальных дизайнерских решений, 

предлагает дополнительные услуги, консультации косметологов, диетологов и пр. 

Эксперты отмечают, что за последние 5 лет в Ульяновской области возросло 

количество активного населения, занимающегося различными видами двигательной 

активности, с более цивилизованным и бережным отношением к своему здоровью. 

Люди все больше задумываются о своем образе жизни и здоровье и понимают, что 

занятия спортом помогут им улучшить не только фигуру, но и общее самочувствие.  

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что фитнес-индустрия в Ульяновской области становится с 

каждым годом все более привлекательной и значимой сферой услуг, как для 

населения, так и для бизнеса. Формирование грамотной стратегии формирования и 

развития фитнес-индустрии, как на уровне Ульяновского региона, так и России в 

целом, является условием прироста человеческого потенциала и повышения качества 

жизни населения страны.  
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Научные исследования в области изучения координационных способностей 

человека в физической культуре и спорте позволили характеризовать 

координационные способности как возможность человека управлять двигательными 

движениями, и, в соответствии с требованиями изменяющихся условий, 

целесообразно их использовать [1]. Следует отметить, что критериальную оценку в 

общем виде определяет степень соответствия двигательных движений к поставленной 

цели. Данная статья посвящена изучению известных уже науке многокритериальных 

координационных способностей с целью разработки в дальнейшем новой методики 

определения нового авторского критерия.  

Некоторые исследователи критерии координационных способностей человека 

отожествляют их с измерителями. Полагаем, что это ошибочный подход, поскольку 

понятие "критерий" шире, чем понятие "измеритель". В настоящий момент выделяют 

единичные и комплексные критерии координационных способностей человека. 

Каждый из этих критериев имеет качественные и количественные характеристики.  

К основным единичным качественным характеристикам относятся 

адекватность, своевременность, целесообразность и инициативность решения 

двигательной задачи. Количественными критериями являются точность, скорость, 

сила, экономичность и стабильность действий. Примеры: метание волейбольного 

либо теннисного мяча в цель – это точность и меткость попадания и т.д.  

Пример сочетаний качественной и количественной оценки координационных 

способностей единичного наблюдается в общеразвивающих упражнениях без 

предметов, а именно, всевозможные сочетания движений, совершаемых в разных 

плоскостях, могут определять адекватность и точность выполнения этих движений. В 

подобных случаях в процессе управления сложными в координационном отношении 

двигательными действиями и их регуляции человек может координировать свою 

двигательную деятельность по одному из перечисленных критериев.  

Однако, эти критерии координационных способностей изолированно, 

обособленно друг от друга, встречаются крайне редко.  

Как правило, более распространены, назовем их, комплексные критерии. В 

этом случае человек координирует свою деятельность одновременно по нескольким 

признакам: по скорости и экономичности (ходьба на лыжах по пересеченной 

местности); по точности, своевременности и скорости (при выполнении передач и 

других технических приемов в спортивных играх) и т.д. 

В качестве главного комплексного рекомендуем брать показатели 

эффективности (результативности) выполнения целостных двигательных действий 

человека либо экономичности. Например, координационные способности человека 

оцениваются по времени ведения мяча (руками, ногами) при беге с изменением 

направления движения; по времени освоения новых двигательных действий; по 

показателям быстроты перестройки двигательных действий в условиях внезапного 
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изменения обстановки и т.п. [2]. 

Под экономичностью понимается соотношение результата движения и затрат 

для достижения этого результата. Экономичность связана не только с 

эффективностью техники действий, но и с функциональными возможностями 

организма человека.  

Координационные способности, проявляемые в различных двигательных 

действиях, примерно в 80-90% случаев не связаны с показателями физического 

развития. Об уровне развития координационных возможностей человека можно 

судить и по высокому суммарному уровню развития показателей 

психофизиологических функций. Установлено, что наибольшую значимость в 

структуре координационных способностей имеет совокупное влияние показателей 

сенсомоторики. Так скоростные и силовые способности связаны с анатомо-

физиологическими задатками и степенью их развития. 

При оценке координационных способностей следует учитывать, что выше 

названные критерии в одних случаях могут характеризовать явные (абсолютные), а в 

других - скрытые (относительные) показатели координационные способности. 

Абсолютные показатели выражают уровень развития координационных способностей 

без учета скоростных, силовых, скоростно-силовых возможностей. Относительные 

показатели позволяют судить с учетом этих возможностей [3]. 

Итак, улучшение способности управлять своими движениями приводит к 

повышению уровня координационных способностей, повышающих 

многокритериальную оценку. 
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Одним из наиболее перспективных направлений физической подготовки 

студентов является совершенствование координационных способностей. 

В середине 70-х гг. ХХ века в области физической культуры для 

характеристики двигательной деятельности человека возникло новое понятие 

"координационные способности". По сути термин «координационные способности» 

близок к понятию ловкость. Однако абсолютного тождества между ними не 

наблюдается. 

Многочисленные научные исследования понятия «координационные 
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способности» позволили сделать следующие выводы: 

Во-первых, «координационные способности» проявляются в тех видах 

деятельности, которые связаны с регуляцией, согласованностью, соразмерностью 

двигательных движений. А ловкость проявляется в ситуациях, которые требуют 

своего проявления в моменты внезапности либо неожиданности. И тут необходимо 

проявить находчивость, быструю реакцию, смену двигательных движений на 

разнообразие.  

Во-вторых, ловкость – это оценочный показатель «координационных 

способностей». И потому развитый уровень ловкости может рассматриваться как 

высшая форма управления движениями.  

В-третьих, уровень развития ловкости зависит от степени развития 

психомоторных способностей, т.е. человек должен быть в период подготовки готов 

как физически, так и психически.  

 В части теории управления двигательными движениями, а конкретнее – 

«координационные способности», интересно предположение известного 

отечественного ученого и исследователя Бернштейна Н.А.  Ученый полагает: 

«...координация движений есть не что иное, как преодоление избыточных степеней 

свободы наших органов движений, т.е. превращение их в управляемые системы» [1]. 

 Согласно теории Бернштейна Н.А. главными трудностями управления 

двигательным действиями человека является преодоление избыточных степеней 

свободы, т.е. возможных основных направлений движений. Укажем на основные 

трудности при управлении двигательными движениями: 

- равномерное распределение внимания между движениями во всех частях тела, 

необходимость строго согласовывать все их между собой; 

- выработка упругой податливости мышц; 

- преодоление большого количества степеней свободы в частях тела человека. 

Другими исследователями были произведены расчеты возможных 

перемещений между туловищем, головой и конечностями человека. Пришли к 

выводу, что между этими частями тела находится не менее 107 степеней свободы [2, 

3, 4, 5]. И возникает главная задача, которую должен выполнить человек при 

координации движений, - исключение избыточных степеней свободы. 

Бернштейн Н.А.  предлагает выделять три вида координации, как основы 

координационных способностей, при выполнении двигательных действий [1]: 

- нервная; 

- мышечная; 

- двигательная. 

Кратко охарактеризуем вышеуказанные виды.  

Нервная координация. Предусматривает согласование нервных процессов, 

которые управляют движениями через мышечные напряжения.  

Мышечная координация. Предусматривает согласование напряжения мышц, 

передающих команды управления на части тела, как от нервной системы, так и от 

других. Мышечная координация не равнозначна нервной, хотя и управляется ею. 

Двигательная координация.  Предусматривает одновременно согласованное и 

последовательное сочетание движений частей тела в пространстве и во времени. 

Определяется мышечной координацией, но есть отличия. Т.е. при одной и той же 

поставленной задаче, но при разных внешних условиях сочетание двигательных 

движений изменяется.  

Говоря о двигательной координации, наряду с вышеуказанными видами 

координации следует выделить такие разновидности, как сенсорно-моторная и 

моторно-вегетативная.  
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Сенсорно-моторная связана с согласованием деятельности опорно-

двигательного аппарата и собственно сенсорных систем: зрительной, слуховой, 

вестибулярной 

Моторно-вегетативная. Любое мышечное движение в той или иной мере 

связано с деятельностью вегетативных систем, обеспечивающих мышечную 

деятельность (дыхательной, сердечно сосудистой и др.).  

Координация движений как качественная характеристика двигательной 

деятельности может быть в одних случаях более, а в других менее совершенной. 

Координация движений является отправной точкой координационных способностей. 

Рассмотренные виды координации формируют координационные способности. 

В общем виде координационные способности можно определить как совокупность 

свойств человека, проявляющихся в процессе решения двигательных задач разной 

координационной сложности и обусловливающих успешность управления 

двигательными действиями и их регуляции. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние попутной физической 

тренировки в процессе служебно-боевой деятельности на полевых выходах на 

организм военнослужащих разведывательных подразделений воздушно десантных 

войск. Показано значение попутной физической тренировки в системе учебно-боевой 

деятельности, ее связь с конкретными задачами боевой учебы, эффективность 

применения и развития скоростно-силовых качеств в подготовке к сдаче контрольных 

нормативов по физические подготовки, а также для успешного действия как на 

учениях, так и в бою. 

Ключевые слова: скоростно-силовые качества, служебно-боевая деятельность, 

физическая подготовленность, попутная физическая тренировка. 

Актуальность. На современном этапе военных конфликтов военнослужащие 
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разведывательных подразделений должны быстро и своевременно принимать 

правильные решение за короткий период времени. Даже небольшое промедление в 

своевременных действиях могут сыграть печальную роль в выполнение учебно-

боевых задач. Поэтому высокий уровень развития скоростно-силовых качеств может 

дать военнослужащим разведывательных подразделений преимущество, которое 

позволит выиграть время для успешных действий в бою. Попутно-физическая 

тренировка, цель которой развитие уровня физической тренированности и особенно 

повышение скоростно-силовых качеств военнослужащих разведывательных 

подразделений, является одним из эффективных способов необходимой специальной 

подготовки в процессе учебно-полевой деятельности.  

Попутная физическая тренировка в процессе служебно-боевой деятельности 

военнослужащих разведывательных подразделений планируется и организуется в 

соответствии с требованиями Наставления по физической подготовке ВС МО РФ, 

руководящих документов центрального штаба Воздушно-десантных войск 

Российской Федерации и рассматривается как одна из главных форм физической 

подготовки в полевых условиях [1, 4]. Она проводится с учетом специфических 

особенностей профессиональной деятельности разведчиков, которые влияют на ее 

организационные и методические параметры. Повышение требований, 

предъявляемых к профессиональной подготовке разведывательных подразделений, их 

физической готовности, заставляют искать дополнительные возможности для 

повышения их физической подготовленности, уровня военно-прикладных 

двигательных навыков и особенно скоростно-силовых качеств [2, 6].  

Цель исследования: повышение уровня развития скоростно-силовых качеств 

военнослужащих разведывательных подразделений ВДВ МО РФ в полевых условиях. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, тестирование, методы 

математической статистики. 

Результаты экспериментального исследования и их обсуждение. 
Особенности организации и проведения попутной физической тренировки в 

процессе учебной деятельности обусловливают необходимость четкого понимания 

решаемых задач для обеспечения максимума возможностей с целью дальнейшего 

совершенствования физической подготовленности [3]. Внесение элементов попутно-

физической тренировки в процесс учебно-полевой деятельности является гарантом 

сохранения достигнутой физической подготовленности на должном уровне и 

улучшение необходимых военно-прикладных навыков [3, 5]. 

Методика попутной физической тренировки для повышения уровня развития 

скоростно-силовых качеств внедрялось во время полевых выходов на базе войсковой 

части 31 ОДШБр г. Ульяновска. В педагогическом эксперименте приняли участие 40 

военнослужащих по контракту.  

В период с 1 июня по 30 сентября 2017 учебного года проводились ежедневные 

занятия с адаптированной методикой попутно-физической тренировки. При 

выдвижении разведывательных групп на занятия по тактической подготовке, при 

выполнении учебных стрельб включались различные упражнение и действия по 

командам согласно учебно-боевых задач. 

Во внимание принимался различный рельеф местности при выдвижении на 

занятия по боевой подготовке, а также разное время, затрачиваемое подразделениями 

на передвижение к местам занятий, и отличные друг от друга цели у каждого 

подразделения. Однако общим является то, что задачи, решаемые в ходе попутной 

физической тренировки, обеспечивают развитие скоростно-силовых и других 

физических качеств.  
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После изучения путей следования подразделений к местам занятий с учетом 

расстояния, рельефа местности, наличия естественных и искусственных препятствий 

выбираться несколько маршрутов попутной физической тренировки, указывается 

расстояния каждого из них, путь следования разведывательных подразделений. 

Кроме этого, учитывался уровень физической подготовленности разведчиков и 

динамика этого уровня на протяжении учёбы, на основе чего предлагалось несколько 

вариантов проведения попутной физической тренировки.  

При одинаковой общей протяженности маршрута следования варианты 

отличаются друг от друга временем, затраченным на передвижение, характером 

сочетания ходьбы и бега, количеством и сложностью преодолеваемых препятствий, 

выполняемых приёмов и действий, использованием действий в противогазе и 

защитной одежде и снаряжение, количеством установленных контрольных 

нормативов. Таким образом, проведение попутной физической тренировки 

отличается от выполнения физических упражнений в других формах физической 

подготовки следующими условиями:  

– подчинением попутной физической тренировки содержанию и задачам 

предстоящих занятий по боевой подготовке;  

– проведением тренировки в масштабе разведывательных групп;  

– выполнением физических упражнений, боевых приемов и действий в военной 

экипировке и снаряжении;  

– тренировки на пересеченной местности согласовываются с условиями 

местности;  

– высокая интенсивность выполнения упражнений.  

Результаты исследования показали, что попутная физическая тренировка 

эффективно повлияла на физическую подготовленность военнослужащих, так 

ежедневные занятия попутной физической тренировкой позволили достоверно 

повысить уровень развития скоростно-силовые качества военнослужащих (табл. 1). 

 

Таблица 1- Результаты скоростно-силовой подготовленности военнослужащих 

разведывательных групп 

Контрольные упражнения До (M ± m) После (M ± m) 

Наклон туловища вперед (кол-во раз за 1 мин) 47,2 ± 7,71 54,4± 6,61* 

Челночный бег 10*10 м (с) 26,8 ± 4,74 26,1 ± 2,82* 

Бег 60 м (с) 8,6± 4,83 8,1± 2,78 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях  

(кол-во раз за 30 с) 
16,0 ± 5,36 24,3 ± 5,53* 

Приседание (кол-во раз за 1 мин) 45,2 ± 7,17 52,2 ± 6,58 

Подтягивание на перекладине  

(кол-во раз за 20 сек) 
7,2± 7,62 9,1± 4,26 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  

(кол-во раз за 30 с) 
22,0 ± 5,68 32,0 ± 3,34* 

Общее контрольное упражнение на ЕПП (мин) 2,31 ± 6,6 2,11 ± 3,6 

Примечание: * - достоверность различий (р <0,05). 

 

За время исследования достигнуты достоверные различия в следующих 

контрольных упражнениях в экспериментальной группе: сгибание-разгибание рук в 

упоре на брусьях за 30 с (динамика от 16,0 ± 5,36 до 24,3 ± 5,53 раз), «отжимания» за 

file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/Compaq/Desktop/ТиОФПВ_справочник_02.11/ЛИТЕРАТУРА/нфп-2009/3.2.htm%23_Toc242015855%23_Toc242015855
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30 с (от 22,0 ± 5,68 до 32,0 ± 3,34 раз), в челночном беге 10*10 м (результат изменился 

от 26,8 ± 4,74 до 26,1 ± 2,82 с), в наклоне туловища вперед за 1 мин (от 47,2 ± 7,71 до 

54,4± 6,61 раз). Положительная динамика прослеживается также на единой полосе 

препятствия, в подтягивании за 20 с, в беге 60 м, в приседаниях за 1 мин. Уровень 

проявления скоростно-силовых качеств в эксперименте изменился от 4,6 баллов до 

7,1 баллов. 

Заключение. Таким образом, мы можем говорить о том, что попутная 

физическая тренировка на полевых выходах может успешно применяться в процессе 

физической подготовки военнослужащих разведывательных подразделений ВДВ, 

оказывая существенное влияние на развитие скоростно-силовых качеств 

военнослужащих. 
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Высокий уровень развития современного футбола его социальная значимость, 

дальнейшая его профессионализация требуют разработки научно-обоснованной 

системы подготовки спортивного резерва. 
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Важнейшая роль в соревновательной деятельности футболистов принадлежит 

слаженному взаимодействию нападающих, полузащитников и защитников, что 

определяет необходимость выявления особенностей технико-тактической подготовки 

игроков с учетом их амплуа[5]. 

Анализ специальной литературы и опыта ведущих тренеров показал, что для 

дальнейшего совершенствования системы многолетней подготовки юных 

футболистов необходимы: дополнительные исследования по созданию 

количественных модельных характеристик физической и технико-тактической 

подготовленности футболистов разных игровых амплуа; разработка критериев оценки 

перспективности юных футболистов разных амплуа, обучающихся на этапах 

спортивной специализации и спортивного совершенствования [1, 6]. 

Цель исследования - теоретико-практическое обоснование методики технико-

тактической подготовкифутболистов15-17 лет с учетом игрового амплуа. 

Эффективность данной методики была проверена в ходе педагогического 

эксперимента. На протяжении исследования было проведено 196 тренировочных 

занятий в старшей возрастной группе (15-17 лет). При планировании тренировочного 

процесса были учтены следующие факторы: 

 -  организация игры развивается по направлению увеличения маневренности и 

скорости. Возрастает количество выполняемых за игру атакующих действий, 

повышается эффективность коллективных взаимодействий на разных участках поля 

с созданием численного преимущества. Игрокам приходится выполнять все технико-

тактические действия в условиях острого дефицита времени. Следовательно, 

стратегической линией в организации тренировочного процесса является 

совершенствование технико-тактической подготовленности игроков разных 

позиций[2]; 

 - возрастное изменение физической и технической подготовленности юных 

футболистов имеет нелинейный характер. Волнообразность в динамике возрастных 

изменений отдельных параметров подготовленности проявляется с некоторым 

смещением. Переломный период приходится на возраст примерно от 15 до 17 лет; 

 - планирование тренировочных нагрузок на основе учета индивидуальных 

особенностей возрастного развития юных футболистов и их игрового амплуа. Для 

этого были разработаны специальные нормативы физической и технической 

подготовленности игроков различных амплуа.   

Для всех игроков увеличили количество специальных упражнений, 

используемых в тренировках: двусторонние игры, игры в "квадраты", игры на 

уменьшенных площадках, где каждый футболист был ориентирован на свое игровое 

амплуа.  

Для нападающих, увеличили объем скоростно-технической подготовки в 

условиях активного сопротивления соперника, увеличили число времени, 

отведенного на совершенствование ударов по воротам с ходу.  

Для полузащитников увеличили интенсивность скоростно-технической 

работы, больше внимания стали уделять развитию общей и скоростной 

выносливости.  

Для защитников в ходе тренировочного процесса, увеличили число 

единоборств, отборов и т.д. Больше внимание стали уделять решению позиционных 

задач обороны и активного их подключения к атакующим действиям команды. 

При планировании отдельного тренировочного занятия мы исходили из оценки 

состояния конкретного спортсмена, его игрового амплуа и направленности 

предлагаемой работы. Подбор тренировочных средств осуществлялся на основе 

разнообразных игровых   ситуаций и заданий. 
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Для совершенствования тактической подготовленности юных футболистов 

использовались специально разработанные тактические карты-задания, отдельно 

для игроков нападения, полузащиты и защиты. 

С целью проверки эффективности, предложенной методики технико-

тактической подготовки юных футболистов с учетом игрового амплуа было 

проведено исследование с участием 36 спортсменов 15-17 лет. Организованы 

контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы, в каждой по 18 человек (6 

защитников, 6 полузащитников и 6 нападающих). Спортсмены КГ занимались по 

общепринятой методике спортивной подготовки для СШОР, а в ЭГ спортсмены 

тренировались по разработанной нами методике с учетом игровых позиций. 

 

Таблица 1 – Дальность и точность передачи мяча у футболистов 15-17 лет 

Примечание: *- различия между КГ и ЭГ с учетом игрового амплуа достоверны при p< 0,05. 

 

Перед началом эксперимента было проведено тестирование с целью выявления  

исходного уровня физической и технической подготовленности с использованием 

контрольных упражнений, предусмотренных требованиями программы спортивной 

подготовки СШОР.  

Обработка полученных результатов не выявила существенных различий в 

уровне физической и технической подготовленности футболистов 15-17 лет КГ и ЭГ 

в начале эксперимента. 

По окончанию эксперимента, анализируя результаты исследования в тестах на 

«точность и дальность передачи» в контрольной группе, мы выявили следующее: 

«дальность передачи» у защитников увеличилось на 6,9%, у полузащитников на 8,9%, 

у нападающих на 5,3%; «точность передачи» у защитников на 13,5%, у 

полузащитников на 12,8%, у нападающих на 7,3% (таблица 1).  

В экспериментальной группе: «дальность передачи» у защитников возросла на 

13,8%, у полузащитников на 9,3%, у нападающих на 7,8%; «точность передачи» у 

защитников на 18,6%, у полузащитников на 21,9%, у нападающих на 22,2% (табл.1). 

Во многих случаях увеличение дальности передачи мяча определяет 

победителя в определенной игре, так как у команды имеется больше возможностей в 

организации атак. Известно, что при передаче мяча соответствующей активностью 

отличаются нападающие игроки. 

Показатели физической подготовленности увеличились в контрольной и 

экспериментальной группе.  

Анализ полученных результатов исследования свидетельствует, что 

достоверные изменения показателей, оценивающих уровень развития скоростных 

качеств, характерны для нападающих, в меньшей степени эти изменения 

наблюдались у защитников и полузащитников (рис. 1). 
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ЭГ  67,5±1,5  69±1,5 72,9±3,0 78,3±1,9* 13,8 76,1±1,7* 9,3 77,0±2,0 7,8 

КГ  68,7±1,3 65,1±4,2 70,8±2,1  73,1±1,1 6,0 71,5±1,9* 8,9 74,5±2,2 5,3 

Точность 

передачи 

(кол-во раз) 

ЭГ 3,5±0,2  3,2±0,3 3,5±0,4  4,3±0,3* 18,6 4,1±0,3* 21,9 4,5±0,2* 22,2 

КГ 3.2,±0,4 3,4±0,2 3,8±0,3 3,7±0,2 13,5 3,9±0,3 12,8 4,2±0,3 7,3 
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Рисунок 1- Темпы прироста в беге на 30 м у футболистов разных игровых 

амплуа после эксперимента 

 

Так в беге на 30 метров в контрольной группе прирост у защитников на 2%, у 

полузащитников - 1,4%, у нападающих -7,1%. А в экспериментальной группе - у 

защитников - 4,1%, у полузащитников - 4,0%, у нападающих - 10,4%. В беге на 100 

метров показатели увеличились: у защитников КГ на 1,9%, у полузащитников КГ на 

1,2%, у нападающих КГ на 0,8%; у защитников ЭГ на 2,6%, у полузащитников ЭГ на 

2,5%, у нападающих ЭГ на 2,3%; в беге на 400 метров темпы прироста составили: у 

защитников КГ 2,2%, у полузащитников КГ 2,8%, у нападающих КГ 4,8%; у 

защитников ЭГ 5,0%, у полузащитников ЭГ 6,0%, у нападающих ЭГ 8,7%.  

Таким образом, применение методики технико-тактической подготовки с 

учетом игрового амплуа позволяет качественно повысить эффективность 

тренировочного процесса футболистов 15-17 лет, улучшить физическую и технико-

тактическую подготовленность, а также результативность соревновательной 

деятельности. 
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Достижение высоких и стабильных результатов в гребном спорте невозможно 

без высокого уровня развития технической подготовки спортсменов. От нее в 

значительной степени зависит результат в этом виде спорта. Этот фактор во многом 

определяет возможности спортсменов преодолевать значительные внешние 

сопротивления, являющиеся специфической средой деятельности в гребле. 

Современная научно-методическая литература по гребному спорту не содержит 

обоснованных рекомендаций, позволяющих решить проблему технической 

подготовки резерва. Состояние отечественной и зарубежной теории и практики по 

этому вопросу характеризуется разнообразием подходов и отсутствием конкретных 

рекомендаций по методике технической подготовки спортсменов юношеского 

возраста. 

Существующие исследования, в основном, посвящены вопросам 

совершенствования данной стороны подготовленности у взрослых 

квалифицированных гребцов. У юношей же эта проблема рассматривается либо с 

позиций поиска адекватных средств общей физической подготовки для развития 

значимых для гребцов мышечных групп, либо с целью определения степени 

эффективности использования различных тренажеров, для постановки техники на 

суше и гидротормозов и отягощений на воде. 

Особенности детского и юношеского организма требуют разработки 

оптимальных тренировочных программ, определения допустимого предела 

физической нагрузки, сочетания и чередования используемых средств воздействия. 

Таким образом, поиск новых средств и, главное, методов развития технической 

подготовки юных гребцов является достаточно актуальной проблемой теории и 

методики этого вида спорта. 

Цель исследования – разработка научно-обоснованной методики 

первоначального обучения технике гребли начинающих спортсменов байдарочников. 

Создание представления о тактике в гребле на байдарках. 

Методика исследования. Для экспериментальной проверки разработанной 

методики обучения технике гребли на байдарках и создания представления о тактике, 

нами в начале летнего спортивного сезона из 20 гребцов массовых разрядов были 

сформированы две группы: контрольная и экспериментальная по 10 подростков 13-14 

лет. Занятия в контрольной группе проводились по общепринятой методике согласно 

примерной программе для детско-юношеских спортивных школ [4]. 

Разработанная нами методика, по которой занималась экспериментальная 

группа, отличалась от общепринятой методики тем, что в ней мы добавили 

совершенствование техники на берегу и тактическую подготовку. Причем, развивая 
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технику гребли, мы также использовали средства и методы, совершенствующие 

физическую подготовленность гребцов. 

Педагогический эксперимент проводился с группой спортсменов-

байдарочников на водно-гребной базе в городе Ульяновске (р. Свияга, в районе 

поселка Мостовая) с мая 2017 по октябрь 2017 года. Продолжительность 

эксперимента составила 5 месяцев. Первое тестирование было проведено с гребцами 

в первую неделю занятий для определения уровня физической, технической и 

тактической подготовки. Во время тестирования проводилась контрольная 

тренировка, в которую вошло выполнение тестов, представленных ниже. Второе 

тестирование было проведено после окончания педагогического эксперимента. 

Для оценки техники и скоростно-силовых качеств юных гребцов нами были 

использованы следующие двигательные тесты: 

1. Оценка техники гребли; 

2. Прохождение на время дистанции 500м с виражом; 

3. Прохождение на время дистанции 1000м.  

Тест 1. Оценка техники гребли. 

Это простой, но важный тест, позволяющий выявить недостатки техники и 

подобрать упражнения для оптимизации техники. 

Тест можно проводить в короткие сроки, спокойным ходом без приложения 

усилий, что позволяет проводить его практически каждую тренировку в зависимости 

от целей и задач тренировки. 

Следует давать качественную оценку техники гребли по основным элементам 

движения: правильное исходное положение перед началом гребка, слитность 

движений рук и разворота корпуса, целостность циклов гребка, без пауз на вгребании 

или при выносе.  

Тест 2. Прохождение на время дистанции 500м с виражом. 

В заезде принимают участие 2 человека. Определяется время прохождения 

дистанции. Стартер выравнивает участников по носам лодок. По команде «На старт» 

участники подгребают к линии старта. По команде «Внимание» занимают исходное 

положение (весло на вгребании, толчковая рука на уровне виска, тянущая рука 

выпрямлена, корпус слегка развернут) и по команде «Марш» стартуют. 

Преодолевают первую прямую 225м, проходят вираж 50м (огибая три 

предварительно установленных буя, спортсмен проходит поворот против часовой 

стрелки, оставляя буи поворота слева от лодки) и финишную прямую 225м. 

Разрешается пользоваться волной от впереди идущего спортсмена. Время 

останавливается, как только нос байдарки пересек финишную черту. Время 

определяют с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

Тест 3. Прохождение на время дистанции 1000м.  

В заезде принимают участие 4 человека. Определяется время прохождения 

дистанции. Стартер выравнивает участников по носам лодок. По команде «На старт» 

участники подгребают к линии старта. По команде «Внимание» занимают исходное 

положение (весло на вгребании, толчковая рука на уровне виска, тянущая рука 

выпрямлена, корпус слегка развернут) и по команде «Марш» стартуют.  Дистанция 

проходит по прямой, запрещается использовать волну от впереди идущего 

спортсмена, при нарушении правил прохождения дистанции результат не 

учитывается.  Время останавливается, как только нос байдарки пересек финишную 

черту. Время определяют с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

После проведения повторного тестирования спортсменов проводился анализ, 

обобщение и интерпретация полученных результатов исследования с использованием 

методов математической статистики.  
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Результаты исследования. Занятия проводились в соответствии с 

разработанной методикой. Техническая подготовка включала в себя два раздела: 

упражнения на совершенствование техники гребли на суше и перенос техники 

непосредственно в условия гребли на воде в различных скоростных условиях. 

Структура выполнения гребка разучивалась на суше. Использовался групповой метод 

разучивания техники движения, а также индивидуальная работа тренера с учеником. 

Техника гребли закреплялась на тренажерном устройстве и специально сделанных 

мостках на воде. На воде спортсмены старались воспроизвести технические 

элементы, отработанные на суше.  

Работа над техникой осуществлялась в следующих направлениях:  

- увеличение амплитуды скручивания туловища;  

- опережающим включением туловища в работу момента захвата и использованием в 

этот момент встречного усилия ноги с рабочей стороны от тазобедренного сустава; 

- использование работы ног и разворота таза для увеличения амплитуды и мощности 

гребка; 

- использование инерции массы тела для активного выката лодки в безопорном 

периоде за счет отталкивания в конце гребка и выведением вперѐд туловища со 

стороны нерабочего борта; 

- удержание весла в положение близком к перпендикулярному, по отношению 

поверхности воды; 

- оптимальные усилия и взаимодействие с лодкой в местах контакта с ней. 

Применялись специально разработанные комплексы упражнений:  

1. Гребля с паузами в 3 секунды после каждого цикла на протяжении от 500 

метров до того момента, когда спортсмен перестает контролировать технику, 

начинает утомляться и сковываться. При утомлении необходимо перейти на 

свободный режим гребли, комфортный для каждого спортсмена отдельно. 

2. Гребля с постепенным повышением интенсивности с равномерной 

гребли до максимальной зоны мощности. Наращивание интенсивности продолжается 

при условии сохранения правильной техники. 

Тактическая подготовка спортсмена тоже включала в себя два раздела: 

теоретическую и практическую подготовки. 

Теоретическая подготовка включала: беседы о тактике, анализ различных 

соревновательных ситуаций, изучение физиологических закономерностей 

энергообеспечения при прохождении дистанции.  

В процессе подготовки совместно с испытуемыми просматривались 

видеозаписи выступлений на соревнованиях высококвалифицированных 

спортсменов. В процессе совместного анализа были разработаны индивидуальные 

тактические действия прохождения соревновательной дистанции 1000м. Также была 

выработана тактика входа в вираж (ускорения перед виражом, позволяющего занять 

лидирующую позицию) и выхода из виража (ускорение сразу после выхода из виража 

для увеличения преимущества). Нами была разработана общая модель выбора 

наилучшей траектории прохождения виража в ситуации, если не удается занять 

лидирующую позицию и спортсмен входит в вираж вместе с соперником. 

В процессе практической части теоретической подготовки отрабатывались 

применение теоретических знаний в ходе прохождения дистанции на 

воде, скоростное прохождение отрезков дистанции во время руления по ней (вход и 

выход из виража), распределение сил во время прохождения тренировочных 

ускорений. 

Количество занятий в группе в неделю составляло 5 занятий, каждое по 2 часа; 

выходной – четверг, воскресенье. 
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Перед началом педагогического эксперимента было проведено тестирование с 

целью выявления исходного уровня технической и физической подготовленности с 

использованием контрольных упражнений, предусмотренных требованиями 

программы спортивной подготовки ДЮСШ: оценка уровня техники гребли, время 

прохождения дистанции 1000 м, время прохождения дистанции 500 м. 

Обработка полученных результатов не выявила существенных различий в 

уровне технической и физической подготовленности гребцов контрольной и 

экспериментальной групп (p>0.05).  

После окончания педагогического эксперимента было проведено повторное 

тестирование показателей технической и физической подготовленности, результаты 

которого свидетельствуют об их улучшении в обеих группах. 

Анализируя полученные результаты, мы выявили следующее: оценка техники 

гребли повысилась в контрольной группе на 13%, а в экспериментальной – на 62.3%. 

 

Таблица 1 - Динамика изменения уровня физической и технической 

подготовленности спортсменов-байдарочников 

№ 

п/п 

Тесты 

  

Контрольная группа Экспериментальная группа 

  До 

педагоги 

ческого 

экспери 

мента 

M±m 

После 

педагоги 

ческого 

экспери 

мента  

M±m  

При

рост 

% 

До 

педагоги 

ческого 

экспери 

мента 

M±m 

После 

педагоги 

ческого 

экспери 

мента 

M±m 

При 

рост % 

1 Оценка техники 

гребли, балл 

4.75±0.14 5.37± 

0.09 

13.0 4.62± 

0.09 

7.5± 

0.11 

62.3 

2 Время 

прохождения 

дистанции 1000 м, 

с 

334.5± 

1.44 

305.5± 

1.11 

9.5 335.5± 

1.73 

293.0± 

1.44 

14.7 

3 Время 

прохождения 

дистанции 500 м, 

с 

159.0± 

0.14 

144.5± 

0.33 

10.0 160.0± 

0.77 

138.0± 

0.41 

15.9 

 

Темпы прироста результатов в тесте «время прохождения дистанции 1000 м» в 

контрольной группе составили 9.5%, а в экспериментальной группе они составили 

14.7%. Также темпы прироста результатов в тесте «время прохождения дистанции 

500 м» в контрольной группе составили 10.0%, а в экспериментальной группе они 

составили 15.9%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что значительное улучшение 

техники гребли спортсменов экспериментальной группы, обеспечило повышение 

результативности прохождения дистанций. 

Таким образом, в ходе педагогического эксперимента получены 

экспериментальные данные, подтверждающие эффективность предложенной нами 

методики технико-тактической подготовки спортсменов-байдарочников. 
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Введение. Рост спортивных результатов в спорте, в первую очередь, 

предъявляет повышенные требования к физической подготовленности спортсменов. 

Достижение её высокого уровня в настоящее время сопряжено со значительной 

интенсификацией и увеличением продолжительности тренировочного процесса и 

особенно процесса физической подготовки на углубленных 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.  

Современная, всё более возрастающая конкуренция в каждом из видов спорта, 

в том числе и на дистанции 400 м, приводит тренеров и специалистов, связанных с 

подготовкой спортсменов, к поиску новых методов и средств планирования, а также 

контроля тренировочного процесса. В современном спорте следует принимать в 

расчет не только опыт и знания специалистов в области педагогики спорта, но и 

учитывать предрасположенности спортсменов к реализации тех или иных 

индивидуальных способностей в развитии необходимых для избранной спортивной 

дисциплины видов двигательной деятельности. 

Цель исследования: повышение соревновательного результата в беге на 400 

метров спортсменов 18-20 лет на тренировочном этапе. 

Задачи исследования: 

1. Разработать и экспериментально обосновать эффективность методики, 

совершенствования специальных физических качеств с учетом индивидуальной 

предрасположенности спортсменов к их развитию. 

В основе гипотезы исследования, предположение, что тренировочный процесс 

бегунов на 400 метров будет более эффективным, если применять индивидуальную 

методику тренировки спортсменов с учетом их предрасположенности к развитию 

специальных физических качеств. 
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Организация исследования. С целью обоснования предложенных методических 

подходов к повышению соревновательного результата в беге на 400 метров на базе 

ОГБУ «ССШОР по легкой атлетике» в легкоатлетическом манеже «Спартак» был 

проведен педагогический эксперимент (январь 2016 – апрель 2017), в котором 

приняли участие спортсмены, имеющие квалификацию I иII спортивного разряда, в 

количестве 20 человек (возраст 18-20 лет), специализирующиеся в беге на 400 метров. 

Были сформированы контрольная группа 10 чел. (КГ) и экспериментальная группа 10 

чел. (ЭГ). КГ занималась по программе для СДЮСШОР, центров спортивной 

подготовки. ЭГ занималась по предложенной нами методике. Для определения 

эффективности предложенной методики, нами были использованы следующие тесты: 

тестирование быстроты – бег 100 м; тестирование специальной выносливости – бег 

300 м; тестирование выносливости – бег 1000 м; соревновательный результат в беге 

на 400 м. 

Результаты исследования. По мнению Б. Юшко и И. Вилкова (1987), 

спортивная тренировка представляет собой процесс реализации нескольких программ 

воздействия. Каждая из этих программ состоит из комплекса специализированных 

средств. Эти программы при разном сочетании вступают в различные виды 

взаимосвязи: дополняют, противоречат или оказывают существенное влияние друг на 

друга. Оптимальным является то сочетание программ, когда одна программа 

дополняет другую. Совместимыми являются программы, направленные на развитие 

общей, силовой и беговой выносливости; с программами силовой подготовки (метод 

повторного усилия); программы, направленные на развитие скорости бега с 

программами прыжковой подготовки; программы, направленные на развитие 

скорости бега с программами силовой подготовки (метод динамических усилий) и с 

программами, направленными на совершенствование техники. Несовместимыми 

являются программы развития скорости бега с программами развития всех видов 

выносливости; программы развития скорости бега с программами силовой 

подготовки (метод повторных усилий, метод максимального усилия); программы 

развития максимальной силы с программами развития всех видов выносливости и с 

программами направленными на совершенствование техники бега. 

Следует отметить, что ряд тренеров на первое место ставят развитие 

специальной выносливости (56,2 %), а на второе - скоростно-силовых качеств (66,7 

%), другие на первое место ставят развитие скоростно-силовых качеств (43,3 %), на 

второе - специальной выносливости (33,3 %). Проблематика данного вопроса 

заключается в несовместимости программ развития данных физических качеств. 

Поэтому необходимо делать осознанный выбор в пользу акцентирования в развитие 

на тренировочном этапе одного из данных физических качеств. 

По вопросу, заданному тренерам о преимущественном воздействии на более 

или менее успешно развиваемые качества спортсмена на тренировочном этапе, 

мнения так же разделились: большинство (81 %) респондентов считают необходимым 

делать акцент при подготовке спортсмена на те физические качества, которые 

развиваются более успешно; 19 % считают, что необходимо постоянно 

совершенствовать трудно развиваемые физические качества. 
Сравнение методических подходов, построения непосредственного 

предсоревновательного этапа бегунов на 400 м между собой позволило их условно 

разделить на две группы: СС (скоростно-силовая) и СВ (специальная выносливость). 

Экспериментальная группа была поделена с учетом соревновательного результата на 

смежной дистанции 200 м и 800 м. Таким образом, в группу СС вошли спортсмены 

показавшие предпочтительный результат в беге на 200 метров, нежели на 800 метров, 
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в количестве 6 человек. Соответственно 4 человека вошли в группу СВ, по 

предпочтительному результату в беге на 800 метров. 

Первая группа - СС. К данной группе мы отнесли бегунов на 400 м, чей 

тренировочный процесс на тренировочном этапе включает методический подход с 

акцентом на использование средств скоростно-силовой направленности и скоростной 

выносливости. Данная методика характеризуется сравнительно большими объёмами 

средств, направленных на развитие скоростно-силовых качеств и скоростной 

выносливости. Также для методики тренировки с данной направленностью 

характерны относительно небольшие объёмы использования средств развития 

специальной выносливости и аэробных, аэробно-анаэробных упражнений. 

Вторая группа - СВ. К данной группе мы отнесли спортсменов, особенности 

методического подхода к построению тренировки которых на тренировочном этапе 

включают применение средств развития и скоростной выносливости в относительно 

больших объёмах. Объём средств, направленных на развитие скоростно-силовых 

качеств находится в средних пределах. Объём средств развития аэробных и аэробно-

анаэробных возможностей имеет также средние значения. 

Анализ полученных данных показал, что уровень физической 

подготовленности участников педагогического эксперимента повысился, при более 

достоверном приросте показателей общей, скоростной выносливости и скоростных 

качеств бегунов экспериментальной группы. 

 

Таблица - Динамика показателей физической подготовленности 

испытуемых контрольной и экспериментальной групп по результатам 

педагогического эксперимента 
Контрольные 

тесты 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

М± m М± m 

Исходное Итоговое Исходное Итоговое 

Бег 100 м, сек 11.79±0.20 11.46±0.13 11.67±0.14 11.24±0.12* 

Бег 300 м, сек 38.26±0.68 37.66±0.52 38.19±0.61 36.94±0.87* 

Бег 1000 м, мин 3.19±0.03 3.14±0.05 3.17±0.05 3.01±0.16* 

Бег 400 м, сек 53.06±0.74 52.31±0.65 52.87±0.69 51.03±0.35* 

Примечание: Достоверность различий между КГ и ЭГ при p <0,05 - *.  

 

Так в тестировании скоростных качеств в беге на 100 м в КГ при исходных 

показателях 11.79±0.20, выявлен прирост в 2.79 % (р˃0,05) В ЭГ, соответственно, при 

исходных 11.67±0.14, результат повысился на 3.68 % (р<0,05), такой показатель 

является достоверным. В беге на 300 м также выявлен небольшой прирост у КГ на 

1.56 % (р˃0,05), а у ЭГ на 3.27 % (р<0,05), что является достоверным показателем. В 

тестировании общей выносливости были выявлены достоверные различия только в 

показателях экспериментальной группе (табл. 1).  

При исходных показателях в беге на 1000 м у ЭГ 3.17±0.05, прирост составил 

5.04 % (р<0,05), что также является достоверным показателем, в то время как у КГ 

при исходных показателях 3.19±0.03, прирост составил 1.56 % (р˃0,05). Анализируя 

данные бега на 1000 м, обращаем внимание на среднеквадратичное отклонение в 

итоговом результате экспериментальной группы. Такой большой разброс получился 
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за счет группы СВ, так как спортсмены специализировались на дистанциях 400 м и 

800 м. В их тренировочном процессе преобладали дистанции более 400 м и объем 

бега на выносливость. 

В соревновательном результате в беге на 400 м отмечается достоверный 

прирост результатов в ЭГ 5.19 % (р<0,05). Так же отмечая среднеквадратичное 

отклонение, можно сказать об ровности соревновательных результатов в беге на 400 

м, показанных спортсменами тренирующихся на разные смежные дистанции. Для 

наглядного восприятия результатов исследования показатели прироста представлены 

на рисунке. 

 

 
Рисунок - Динамика результатов испытуемых контрольной и 

экспериментальной групп по результатам педагогического эксперимента 

 

Выводы: Проведенный эксперимент позволил выявить эффективность 

применения средств подготовки с учетом индивидуальной предрасположенности 

спортсменов к развитию физических качеств. Необходимо делать осознанный выбор 

в пользу акцентирования в развитие на тренировочном этапе одного из данных 

физических качеств. Экспериментальная методика позволила решить основную 

задачу повышение результативности в беге на 400 метров, а также установление 

личных рекордов в беге на смежных дистанциях 200 и 800 метров. 
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На данный момент спорт достиг такой высокой степени развития, что 

физическая, техническая и тактическая подготовленность сильнейших спортсменов 

находится примерно на одном уровне. Поэтому исход спортивных соревнований 

определяется в значительной степени психологическими факторами. 

Важное значение для повышения эффективности подготовки спортсменов 

приобретают вопросы изучения свойств нервной системы и темперамента. В 

современном спорте при более или менее равных уровнях различной подготовки, 

побеждает тот, кто имеет преимущество в психологические подготовки. Научно 

обоснованное влияние темперамента на формирование индивидуального стиля 

деятельности спортсменов, тесно связанное со спецификой тренировочного процесса, 

позволяет существенно повысить спортивные результаты. 

В своем исследовании будем рассматривать темперамент не просто как 

свойство нервной системы или нейроконституции как таковой, а как динамический 

аспект личности, характеризующий динамику ее психической деятельности. Эта 

динамическая сторона темперамента взаимосвязана с остальными сторонами жизни 

личности и опосредована конкретным содержанием ее жизни и деятельности; 

поэтому динамика деятельности человека и несводима к динамическим особенностям 

его жизнедеятельности, поскольку та сама обусловлена взаимоотношениями 

личности с окружающим. Это с очевидностью обнаруживается при анализе любой 

стороны, любого проявления темперамента. 

Темперамент – это определенный набор свойств психики индивида, которые 

имеют в качестве физиологического базиса тип высшей нервной деятельности. Он 

http://www.sprint-express.ru/school/615
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выражается в поведении, интенсивности проявления чувств, в отношениях к 

окружающей реальности. Психологический темперамент выступает основой в 

формировании характера личности. Он обуславливает особенности динамики 

психической деятельности, а именно скорость реакций, интенсивность, темп, 

ритмичность, стремительность, с одной стороны, а с другой – силу эмоциональных 

проявлений личности, лабильность, скорость возникновения чувств и их прекращения 

[4]. 

В системе физического воспитания молодёжи и взрослого населения лёгкая 

атлетика занимает одно из ведущих мест. Лёгкая атлетика является самым доступным 

и массовым видом спорта, благодаря разнообразию её видов, огромному количеству 

легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое 

время года. 

Ведущими и необходимыми факторами психологической подготовки 

спортсменов к соревнованиям являются: психологическая самоподготовка, которая 

включает в себя психологическую установку мыслей, переживания, волевые явления, 

которые возникают у спортсмена в связи с конкретными соревнованиями, 

воздействия тренера с целью предупреждения психического перенапряжения 

накануне предстоящих соревнований, а так же помощь спортсмену в оценке своих 

сил, помощь и поддержка со стороны товарищей по команде и спортивного 

коллектива. Успешность проведения психологической подготовки бегунов должна 

усиливаться при учете индивидуальных свойств психики.  

Психологическая подготовленность легкоатлета обеспечивает эффективную 

реализацию его технических, тактических и функциональных возможностей, 

достижение более высокой работоспособности в тренировке, повышение результатов 

в соревнованиях. 

Особое место в психологической подготовке спортсменов занимает 

психодиагностика. Психодиагностика – область психологической науки, 

разрабатывающей методы выявления и измерения индивидуально психических 

особенностей личности [3, С. 32]. 

Для того, чтобы спортсмен добился высоких результатов и победы, очень 

важно во время тренировочного процесса сформировать у него мотивацию на 

достижение успеха. Для этого надо знать какова его мотивация в данный момент, 

какие именно мотивы являются первостепенными для спортсменов, и какие факторы 

помогают формировать мотивацию достижения успеха. 

Соревнования практически по всем видам спорта связаны со значительным 

риском и опасностью. По этой причине даже у опытных спортсменов возникают 

перед соревнованиями или в их ходе чувства тревожности, излишнего побуждения. 

Результаты у спортсменов, имеющих примерно одинаковую физическую и 

функциональную подготовку, бывают разными. Успех и неудача в ходе 

соревнований, ошибки или предвзятость в судействе вызывают у спортсменов бурные 

эмоции иногда к агрессии. Выступление спортсменов, спортивных команд в 

ответственных соревнованиях зависит не только от их физической и технико-

тактической подготовки, но и в немалой степени от готовности спортсмена в трудных 

ситуациях проявить морально-волевые и психологические качества. 

Данная проблема позволила определить цель исследования: определить 

мотивацию к достижению успеха легкоатлетов в процессе проведения тренировочных 

сборов с учетом различного темперамента. Выявление индивидуального уровня 

мотивации каждого спортсмена позволит в дальнейшем осуществлять коррекцию 

этого состояния и улучшить результативность соревновательного процесса.   
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Нами была разработана методика психологической подготовки спортсменов 

легкоатлетов к предстоящим соревнованиям. Общим принципом нашей методики 

является воздействие как на сознание спортсмена, так и на его подсознание.  

В КГ проводились тренировочные занятия по программе рекомендованной 

федерацией легкой атлетики, а ЭГ группа занималась по разработанной нами 

методике, которая включала психологические беседы после каждой функциональной 

тренировки и тренинги в выходные дни от тренировочного процесса.  Так же 

использовались специальные средства для разгрузки спортсменов: курсы 

восстановительного массажа, бассейн, аутотренинг, походы в кино со спортивной 

тематикой, так же в выходные дни от тренировочного процесса.  

В нашем исследовании для определения типов темперамента спортсменов был 

использован тест Г. Айзенка. Анкета предназначена для определения типа 

темперамента. Участникам нужно было ответить на 57 вопросов ответами «да» или 

«нет». 

Так же в нашей работе использовалась методика диагностики мотивации к 

достижению успеха Т. Элерса. Опросник предназначен для определения уровня 

мотивации к достижению успеха. Участникам теста предлагалось ответить на 41 

вопрос, проявляя свое согласие или несогласие ответами «да» или «нет». Ответы 

складываются по одному баллу при совпадении с ключом. Мотивация к достижению 

успеха считается высокой при количестве баллов более 21; умеренно высокой – 17–20 

баллов; средней – 11–16; низкой – 1–10 баллов. 

Методика исследования. Нами были организованы 2 группы: контрольная 

(КГ) и экспериментальная (ЭГ) по 11 человек в каждой. КГ занималась по программе 

рекомендованной федерацией легкой атлетики на базе легкоатлетического манежа 

УлГПУ, ЭГ так же занималась по программе федерации легкой атлетике в городе 

Кисловодск.  

Результаты исследования. По результатам первичного тестирования 

определения типов темперамента спортсменов было выявлено, что в ЭГ: 

сангвистическоготипа- 18,2%, холерики – 63,6%, меланхолики – 9,1%, флегматики – 

9,1% (рис. 1). Из них экстраверты – 72,7%, а интроверты – 27,3%. В КГ: меланхолики-

9,2%, сангвиники – 45,4% и холерики – 45,4% (рис.2). Из них экстраверты – 90,9%, 

интроверты – 9,1%. 

Роль темперамента в спорте заключается в том, что от него зависит влияние и 

деятельность различных психических состояний, вызываемой тяжелой обстановкой 

соревнований, эмоциогенными факторами. У легкоатлетов так же по тесту Г. Айзенка 

были выявлены 2 типа высшей нервной деятельности: интроверсия – экстраверсия. 

Типичный экстраверт, по мнению Г. Айзенка, отличается общительностью, 

широким кругом знакомств, потребностью в контактах. Склонный к самоанализу, 

спокойный, застенчивый человек относится к интроверту, он планирует и обдумывает 

свои действия заранее. 

От типов темперамента спортсмена зависит влияние различных факторов, 

определяющих уровень нервно-психического состояния. Следовательно, этот путь 

приспособления темперамента к деятельности заключается в индивидуализации 

предъявляемых к спортсмену требований.  
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Рисунок 1 - Типологическое соотношение в экспериментальной группе 

 

 
Рисунок 2 - Типологическое соотношение в контрольной группе 

 

Далее мы рассмотрим изменения типологии после применения методики по 

проведению вторичного тестирования. В таблице 1 представлены результаты 

психодиагностического исследования мотивации к достижению успеха легкоатлетов 

контрольной группы. Как видно из таблицы 1, высокий уровень мотивации к 

достижению успеха в контрольной группе спортсменов даже несколько снизился 

после тренировочных сборов и составил 10%. 
 

Таблица 1- Мотивация к достижению успеха в контрольной группе 
Уровни 

мотивации 

Этап педагогического эксперимента 

До тренировочных 

сборов (%) 

После тренировочных сборов 

(%) 

Низкий 0 

 

0 

Средний 10 45 

Умеренно 

высокий 

50 45 

Слишком 

высокий  

    40                 10 

 

В таблице 2 представлены результаты психодиагностического исследования 

мотивации к достижению успеха легкоатлетов экспериментальной группы. Как видно 

из таблицы 2, мотивация к достижению успеха легкоатлетов экспериментальной 

группы повысилась: низкий уровень мотивации уменьшился до нуля, высокий 

уровень мотивации увеличился до 19%.  

Исследования показали, что люди, умеренно сильно ориентированные на 

успех, предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают 

малый или, наоборот, слишком большой уровень риска. Чем выше мотивация 

человека к успеху - достижению цели, тем ниже готовность к риску. При этом 
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мотивация к успеху влияет и на надежду на успех: при сильной мотивации к успеху, 

надежды на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху. 
 

Таблица 2- Мотивация к достижению успеха в экспериментальной группе 
Уровни 

Мотивации 

Этап педагогического эксперимента 

До тренировочных 

сборов (%) 

После тренировочных сборов 

(%) 

Низкий 10 

 

0 

Средний 30 27 

Умеренно 

высокий 

50 54 

Слишком 

высокий  

10 19 

 

К тому же, людям, мотивированным на успех и имеющим большие надежды на 

него, свойственно избегать высокого риска. Те, кто сильно мотивирован на успех и 

имеют высокую готовность к риску, реже попадают в несчастные случаи, чем те, 

которые имеют высокую готовность к риску, но высокую мотивацию к избеганию 

неудач. И наоборот, когда у человека имеется высокая мотивация к избеганию неудач 

(ориентация на защиту), то это препятствует мотиву к успеху - достижению цели. 

Выводы: 

1. После тренировочных сборов в контрольной группе легкоатлетов произошло 

некоторое снижение уровня мотивации к достижению успеха: уменьшилось число 

спортсменов со слишком высоким и умеренно высоким уровнем мотивации.  

2. После тренировочных сборов в экспериментальной группе легкоатлетов 

произошло повышение уровня мотивации к достижению успеха: увеличилось число 

спортсменов со слишком высоким и умеренно высоким уровнем мотивации.   

 3. По результатам проведенного исследования было определено, что 

спортсменами высокой мотивации к достижению успеха является сангвистический 

тип темперамента. 

Из обзора классификаций темперамента и характера, становится понятно, что 

при выделении типов личности учитываются ее устойчивые индивидные или 

социально сформированные характеристики, такие как особенности телесной 

конституции, свойства нервной системы, акцентуации и т.д. 

От того, насколько мы их знаем и учитываем специфику их проявления, 

зависит эффективность правильного понимания всех индивидуальных и социальных 

действий и поступков человека. В процессе взаимодействия и общения происходит 

взаимное влияние личностей друг на друга, вследствие чего формируется общность 

во взглядах, социальных установках и других видах отношений. 
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Развитие отечественного спортивного ориентирования во многом зависит от 

того, какую смену мы будем растить, как станем подводить юных спортсменов к 

вершинам спортивного мастерства. Одной из проблем в этой области является 

перспективное планирование подготовки детей и молодежи в спортивном 

ориентировании [2, 3, 8, 9]. 

Не вызывает сомнения, что перспективный план работы с юными 

ориентировщиками должен быть основан на возрастных особенностях и их развитии. 

Изучение специальной литературы, опыта подготовки ведущих российских 

ориентировщиков, а также наблюдения за юными спортсменами различного возраста 

позволили обобщить полученные материалы и представить их в виде системы 

подготовки, где раскрыты методы чередований объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок, а также средств подготовки [1, 9, 10]. 

Анализ динамики психофизической подготовленности спортсменов-

ориентировщиков в целом показал, что наряду с некоторыми закономерностями по 

развитию двигательных и психических качеств детей в онтогенезе, имеются 

особенности, связанные с занятиями спортивным ориентированием. Установлено, что 

у ориентировщиков наивысшие приросты большинства исследуемых физических 

качеств наблюдались в 12-14 лет, однако максимального значения эти показатели 

достигли в возрасте 18-20 лет. 

В некоторых исследованиях отмечается определенная последовательность и 

неравномерность развития физических качеств у подростков и юношей. Так, 

например, теоретики и практики считают, что скоростные качества и общую 

выносливость следует развивать непрерывно и постоянно в течение всего 

тренировочного периода [4, 8]. 

Рост спортивных результатов у юных ориентировщиков, занимающихся в 

детских и юношеских спортивных школах, должен происходить за счет 

рационального применения средств и методов тренировки.  

Исходя из вышесказанного и нашего опыта работы со спортсменами-

ориентировщиками в течение 8 лет, можно сказать, что раннее применение комплекса 

специальных средств и методов на тренировках дает и более ранний прирост 

спортивных результатов.  

Результаты исследования. Обобщение передового опыта, литературные 

данные и проведенные нами исследования показали, что развитие быстроты должно 

осуществляться непрерывно с 12 до 16 лет. Также следует отметить необходимость 

применения на занятиях с ориентировщиками средств общей физической подготовки. 

Наряду с совершенствованием техники бега и развитием скоростных качеств с 12 до 

14 лет эффективно развивается сила, общая выносливость, ловкость, координация 
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движений, равновесие в сочетании с упражнениями со спортивной картой и компасом 

[5, 7].  

С 12 лет с развитием общем выносливости (при трехразовых занятиях в 

неделю) необходимо постепенно увеличивать километраж дистанции, проходимой в 

тренировочном занятии (вначале за тренировочный урок проходить 4-5 км, к 13-14 

годам 10-12 км). С 15 лет можно приступать к развитию скоростно-силовых качеств 

ориентировщиков. Если до 15 лет над качеством быстроты следует работать 

преимущественно на равнинных участках, то с 15 лет тренировки проводятся на 

подъемах 10-12 градусов (50-80 м). 

В 15-16 лет необходимо продолжать развивать быстроту и выносливость. 

Общий километраж в основном периоде подготовки увеличивают за счет количества 

занятий (до 5-6 раз в неделю). Продолжается работа над совершенствованием 

физических качеств, но большее значение приобретает общая выносливость и 

скоростно-силовая подготовка. 

Не следует увлекаться применением упражнений скоростного характера у 

юных ориентировщиков длительностью 1 мин и более, так как интенсивные 

повторные тренировки с ускорениями вызывают у спортсменов 14-15 лет очень 

большие патологические изменения в сердечнососудистой системе. Наиболее 

приемлемыми в данном возрасте для развития скоростно-силовых качеств являются 

упражнения на подъемах 15-17 градусов до 15-20 секунд с кратковременными 

интервалами отдыха 45-90 секунд. Упражнения выполняются сериями (10-12 за одно 

тренировочное занятие). 

Интервальная тренировка средней интенсивности дает небольшую величину 

колебаний артериального давления. Следовательно, такая нагрузка наиболее 

подходит для юношеского возраста [6]. 

В 15-16 лет рост спортивных результатов юных ориентировщиков 

продолжается за счет повышения объема километража (в основном периоде 

годичного тренировочного цикла), увеличения количества занятий, введения 

скоростно-силовых упражнений, продолжающейся работы над быстротой, 

совершенствованием технической, тактической и волевой подготовки. 

 

Таблица - Изменение объема и интенсивности тренировочной нагрузки спортсменов-

ориентировщиков в основном периоде годичного тренировочного цикла 
Возраст 12 лет 13-14 лет 15 лет 16 лет 

Общий объем  240 км 350 км 400 км 450 км 

Процент скоростных 

упражнений от 

общего объема  

13% при ЧСС 

160-170 

уд/мин 

15% при ЧСС 

160-170 уд/мин 

18%при ЧСС 

170-180 

уд/мин 

18%при ЧСС 

180-190 

уд/мин 

Процент упражнений 

на общую 

выносливость 

57%при ЧСС 

130-140 

уд/мин 

50% при ЧСС 

130-150 уд/мин 

37% при ЧСС 

140-150 

уд/мин 

27% при ЧСС 

140-150 

уд/мин 

Процент упражнений 

на специальную 

выносливость 

30% при ЧСС 

140-160 

уд/мин 

35%при ЧСС 

140-160 уд/мин 

45%при ЧСС 

140-160 

уд/мин 

55%при ЧСС 

140-160 

уд/мин 

 

Постепенное увеличение интенсивности и рациональное применение 

современных средств и методов тренировки в данном возрасте создают все условия 

для эффективного роста результатов и достижения вершин спортивного мастерства в 

будущем. Обобщение опыта подготовки ряда ведущих спортсменов, педагогическое 

наблюдение позволили сделать вывод о необходимости изменения объема и 
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интенсивности тренировочной нагрузки в зависимости от возраста спортсмена и 

определить последовательность преимущественного развития ведущих физических 

качеств спортсмена-ориентировщика для постепенного и непрерывного роста 

спортивных результатов. 

В результате исследования мы схематично представили объем и интенсивность 

тренировочной нагрузки в таблице. Несомненно, что приведенная нагрузка не предел 

и цифры могут и будут с годами меняться. Однако вполне очевидно, что постепенное 

увеличение общего километража тренировок в основном периоде должно начинаться 

с 12 лет (таблица). 

Соблюдение последовательности в применении повышенного объема средств 

тренировки позволит своевременно развивать необходимые качества и эффективно 

использовать специальные средства подготовки. Кроме того, должны соблюдаться 

постепенность и чередование нагрузок в таких средствах, которые используются в 

течение всей подготовки спортсмена-ориентировщика. Например, в 11-12 лет бег 

проводится по равнине или пересеченной местности, в 13-14 лет – по 

среднепересеченной местности, в 15-16 лет в занятие включают подъемы с бо̀льшими 

перепадами высоты, чем они бывают на соревнованиях. 

Заключение. Таким образом, для эффективного применения средств 

специальной подготовки спортсмена-ориентировщика в зрелом возрасте для 

достижения высоких спортивных результатов важно полноценно и своевременно 

развивать необходимые качества в подростковом и юношеском возрасте, постепенно 

вводя новые повышенные объемы тренировочных нагрузок. 
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Академические занятия физической культурой в совокупности с другими 

формами физического воспитания в вузе призваны обеспечить необходимые условия 

для наиболее полного удовлетворения студентами потребности в двигательной 

активности. Поэтому для повышения интереса студентов к академическим занятиям 

по физической культуре рекомендуется в большем объеме в состав традиционно 

используемых средств включать популярные среди студенческой молодежи системы 

физических упражнений и виды спорта [2-5]. 

Таким достаточно популярным среди девушек и женщин средством 

двигательной активности является система фитнеса, представляющая собой 

совокупность средств, методов и форм организации регулярных занятий физическими 

упражнениями, с целью поддержания и повышения уровня физического состояния 

занимающихся, приобщения их к здоровому образу жизни [1]. В теории и методике 

физического воспитания студентов сложилось противоречие между объективной 

необходимостью повышения эффективности академических занятий физической 

культурой путем расширения состава используемых средств за счет популярных 

среди девушек программ фитнеса, с одной стороны, и отсутствием научно 

обоснованных методик по их использованию в комплексе с традиционными 

физическими упражнениями с учетом индивидуальных особенностей развития 

физических качеств - с другой [2, 3, 4]. Выявленное противоречие позволило 

сформулировать проблему исследования, суть которой заключается в необходимости 

разработки эффективной методики физической подготовки студенток с 

использованием популярных среди девушек средств фитнеса, позволяющей повысить 

эффективность академических занятий физической культурой в условиях вуза. 

Цель исследования: повышение физической подготовленности студенток в 

условиях академических занятий физической культурой, основанную на 

преимущественном использовании средств фитнеса. 
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Задачи исследования: 

1. Выявить особенности динамики показателей развития физических 

качеств, физического развития и функционального состояния систем организма 

студенток в процессе обучения в вузе. 

2. Установить экспериментальным путем особенности воздействия разных 

программ фитнеса на показатели развития физических качеств, физического развития 

и функционального состояния систем организма студенток вузов. 

3. Разработать и экспериментально проверить эффективность методики 

физической подготовки студенток вузов с преимущественным использованием в 

условиях академических занятий физической культурой средств фитнеса. 

Результаты исследования. Педагогический эксперимент длился один 

учебный год. В нем участвовали студентки третьего курса из двух учебных групп, 

которые обучаются по направлению подготовки бакалавров 44.03.05 «Педагогическое 

образование», профили: «Русский язык. Литература» в УлГПУ им. И.Н. Ульянова. В 

контрольную и экспериментальную группу входило соответственно 15 и 15 

студенток. Студентки контрольной группы в условиях педагогического эксперимента 

реализовывали традиционную для вуза программу физического воспитания и давно 

сложившуюся методику физической подготовки с использованием физических 

упражнений из базовых видов спорта и входящих в содержание программы по 

физической культуре для вузов. 

Студентки экспериментальной группы в процессе физического воспитания 

реализовывали разработанную методику физической подготовки студенток вузов с 

преимущественным использованием в условиях академических занятий физической 

культурой средств фитнеса. 

Метод педагогического тестирования применялся в исследовании с целью 

определения уровня развития физических качеств студенток, обучающихся на 

историко-филологическом факультете. 

Тестирующие процедуры по определению уровня развития физических качеств 

проходили в одинаковых стандартных условиях. 

В рамках контроля физической подготовленности на разных этапах 

исследования использовалось семь тестовых заданий, включая контрольные 

упражнения, которые содержатся в примерной программе дисциплины «Физическая 

культура» для вузов. 

Антропометрические измерения в исследовании проводились для оценки 

основных показателей физического развития студенток. Измерение 

антропометрических показателей осуществлялось в соответствии с существующими 

правилами проведения подобных обследований [20]. 

 В процессе выполнения исследования был определен уровень развития 

основных физических качеств студенток историко-филологического факультета в 

контрольной экспериментальной группах (таблица 1, 2).  

Таким образом, анализ исходных показателей позволяет говорить о том, что в 

начале формирующего педагогического эксперимента студентки экспериментальной 

и контрольной групп находились на одинаковом уровне развития физических качеств 

и физического развития. Повторное обследование студенток данных групп было 

проведено по этим же показателям в конце учебного года. В результате установлено, 

что к окончанию педагогического эксперимента студентки экспериментальной 

группы стали превосходить своих однокурсниц из контрольной группы по уровню 

развития гибкости. По другим же показателям развития физических качеств 

статистически достоверных различий между студентками контрольной и 

экспериментальной групп не обнаружено. 
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Таблица 1 – Изменение показателей физической подготовленности участников 

педагогического эксперимента контрольной группы 

Названия тестов 

Этапы исследования Достоверность 

различий 

сентябрь март t Р 

Бег на 100 м, с 17,6±0,2 17,0±0,1 2,58 <0,05 

Прыжок с места, см 160,4±2,5 163,6±2,9 0,83 >0,05 

 Бег 3x10 м, с 7,4±0,6 6,2±0,6 1,41 >0,05 

Подтягивание в висе на низкой 

перекладине, кол-во 

15,1±0,8 17,0±1,0 1,48 >0,05 

Поднимание туловища в сед из 

положения лежа на спине, кол-во 

16,1+1,3 19,3+1,1 1,88 >0,05 

Наклон вперед из положения стоя, см 9,3 ±0,9 11,4±1,1 1,48 >0,05 

Бег на 1000 м, мин 5,5±0,1 5,2±0,1 2,36 <0,05 

 

Таблица 2 – Изменение показателей физической подготовленности участников 

педагогического эксперимента экспериментальной группы 

 

Названия тестов 

Этапы исследования Достоверность 

различий 

сентябрь март t Р 

Бег на 100 м, с 17,5±0,2 17,0±0,2 1,77 >0,05 

 Прыжок с места, см 162,5±3,2 175,4±3,3 2,80 <0,05 

Бег 3x10 м, с 7,9±0,5 5,8±0,5 2,97 <0,05 

Количество подтягиваний в висе на 

низкой перекладине, кол-во 

13,5±0,9 15,7±1,0 1,64 >0,05 

Количество подниманий туловища в 

сед из положения лежа на спине 

18,6±1,5 21,9±1,2 1,72 >0,05 

Наклон вперед из положения стоя, см 8,6+1,0 11,3±1,1 1,82 >0,05 

Бег на 1000 м, мин 5,4±0,1 5,0±0,1 2,83 <0,05 

 

Таблица 3 – Изменение антропометрических данных участников педагогического 

эксперимента контрольной группы 

Названия тестов 

Этапы исследования Различия по t-

критерию Стьюдента 

сентябрь март t Р 

Масса тела, кг 60,1±1,5 57,3±1,6 1,28 >0,05 

Объем жировой массы, кг 23,6±1,1 21,4±1,3 1,29 >0,05 

Объем жировой массы, % 39,3±1,3 37,3±1,1 1,17 >0,05 

ОГК, см 83,3±1,0 85,0±0,9 1,26 >0,05 

Обхват талии, см 67,1±1,1 64,8±1,0 1,55 >0,05 

Обхват ягодиц, см 96,2±1,0 93,8±0,9 1,78 >0,05 

Обхват бедра, см 54,8±0,9 53,6±0,9 0,94 >0,05 

Кожно-жировая складка на 

животе, мм 

27,4±2,0 22,7±1,8 1,75 >0,05 

Этот указывает, что включение программ фитнеса в состав средств 

физического воспитания позволяет в условиях академических занятий физической 
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культурой добиться значительных результатов в улучшении подвижности суставов 

студенток. 

 

Таблица 4 – Изменение антропометрических данных участников педагогического 

эксперимента экспериментальной группы 

Названия тестов 

Этапы исследования Различия по t-

критерию Стьюдента 

сентябрь март t Р 

Масса тела, кг 61,4±1,3 57,2±1,4 2,20 <0,05 

Объем жировой массы, кг 23,7±1,1 20,8±1,1 1,86 >0,05 

Объем жировой массы, % 38,6±1,2 36,4±1,1 1,35 >0,05 

ОГК, см 82,6±1,0 84,0±1,0 0,99 >0,05 

Обхват талии, см 66,7±1,1 63,3±1,1 2,19 <0,05 

Обхват ягодиц, см 96,4±0,9 93,3±0,9 2,44 <0,05 

Обхват бедра, см 54,1±1,0 52,6±0,9 0,97 >0,05 

Кожно-жировая складка на 

животе (под пупочной точкой), 

мм 

27,8±1,6 22,6±1,7 2,23 <0,05 

Для более глубокого анализа степени эффективности традиционной и 

экспериментальной методики процесса физической подготовки студенток была 

проанализирована внутригрупповая динамика исследуемых показателей. 

В частности, установлено, что реализация традиционной методики процесса 

физической подготовки у студенток контрольной группы не привела ни к 

положительным, ни к отрицательным статистически достоверным изменениям в 

уровне развития физических качеств. 

Заключение. Таким образом, было установлено, что наиболее популярные 

среди студенток программы фитнеса обладают разными выраженными 

возможностями воздействия на показатели развития физических качеств:  

- классическая аэробика (быстрота, общая выносливость); 

- степ-аэробика (ловкость, взрывная сила мышц ног, общая выносливость); 

- стретчинг (гибкость, взрывная сила мышц ног); 

- пилатес (гибкость, силовая выносливость мышц рук, силовая выносливость 

мышц брюшного пресса); 

- фитбол-аэробика (силовая выносливость мышц брюшного пресса, ловкость, 

гибкость). 

Разработанная экспериментальная методика физической подготовки студенток 

вузов с преимущественным использованием в условиях академических занятий 

физической культурой средств фитнеса оказала наиболее положительное влияние на 

организм студенток, чем стандартная программа по физической культуре, что 

доказывают результаты тестирования физических качеств и результаты 

антропометрических измерений испытуемых. 

 
Литература 

1. Григорьев В.И. Фитнес-культура студентов: теория и практика: учебное пособие / В.И. 

Григорьев, Д.Н. Давиденко, C.B. Малинина. СПб.: СПбГУЭФ. 2010. 228 с. 

2. Ключникова С.Н. Шейпинг: развитие пластичности / С.Н. Ключникова,                              

Л.И. Костюнина, Л.Д. Назаренко: Ульяновск, 2010. 124 с. 



279 
 

3. Костюнина Л.И. Прогнозирование эффективности обучения двигательным действиям 

студенток занимающихся оздоровительной аэробикой на основе использования 

компьютерных программ // Состояние, проблемы и перспективы внедрения биотехнических 

средств в системы подготовки и реабилитации спортсменов: матер. Всероссийской научно-

практической конференции. Набережные Челны: КамГАФКСиТ, 2010. С. 117-119. 

4. Костюнина, Л.И. Педагогические условия повышения физической активности 

студенческой молодежи / Л.И. Костюнина, Е.А. Анисимова // Вестник Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 2012, №3(75). С.118-124. 

5. Тимошина И.Н., Богатова С.В. Немытов Д.Н. Особенности организации физической 

культуры и спорта в педагогическом вузе / Педагогико-психологические и медико-биологические 

проблемы физической культуры и спорта. 2012. № 4(25). С. 142-148. 

 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В.А. Обухова  

студент 

А.И. Габдуллин  

студент 

Е.Е. Панова  

научный руководитель 

кандидат педагогических наук, доцент 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 

(г. Ульяновск) 

 

За время обучения в школе в организме ребенка происходят значительные 

морфофункциональные и психофизиологические преобразования, на базе которых 

развиваются и совершенствуются двигательные качества. Особую роль для развития 

двигательных качеств приобретают занятия физической культурой, на которых 

осваиваются новые движения и совершенствуются двигательные качества. Школьный 

возраст – это самый благоприятный период для развития двигательных качеств. 

Прирост результатов на различных ступенях обучения в школе имеет свои 

особенности, так развитие быстроты у школьников выражено не так ярко, как силы, и 

заканчивается раньше [1-5].   

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику 

развития скоростных качеств у детей младшего школьного возраста. 

Эксперимент проводился на уроках физической культуры. Работа над 

развитием скоростных способностей в контрольной группе проводилась по 

программе физического воспитания учащихся 1-11 классов с направленным 

развитием двигательных способностей (В.И. Лях). При разработке методики для 

контрольной группы включались упражнения, рекомендуемые данной программой 

для учащихся 3 классов: бег с ускорением, прыжки в длину, прыжки на одной ноге, 

метание малого мяча, полосы препятствий, эстафеты, подвижные и спортивные игры. 

В занятиях с экспериментальной группой, к упражнениям программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов с направленным развитием 

двигательных способностей были дополнительно использованы скоростные и 

скоростно-силовые упражнения. Применялись также игровой и соревновательный 

методы. В комплекс упражнений для экспериментальной группы входили: бег, 

прыжки с выпрыгиванием, прыжки на предметы высотой 40-50 см, броски набивных 

мячей (1,5-2кг), имитация работы рук, спортивные игры. В экспериментальной группе 
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упражнения, которые, будут способствовать развитию скоростных способностей, 

использовались в начале основной части урока. Специальные беговые упражнения: 

бег с захлестыванием голени, бег с высоким подниманием бедра выполнялись в 

вводной части урока. 

Для занятий с экспериментальной группой использовался следующий комплекс 

упражнений: бег из различных исходных положений; бег на месте с максимальной 

частотой движения 30 сек; бег на 10 метров с хода; бег с ускорением 30 метров; бег с 

около предельной и предельной скоростью 30 метров; челночный бег 40 метров; 

прыжки на скакалке; специальные беговые упражнения со скакалкой; прыжки в 

длину; броски набивного мяча. 

Также нами активно применялись такие подвижные игры, как:   

1. «День – Ночь». Команды становятся у средней линии, отступив от нее на 

шаг, и поворачивается лицом к своим «домам». Преподаватель становится сбоку от 

средней линии и неожиданно для игроков произносит: «День!». Игроки команды 

«день» должны повернуться и догнать игроков команды «ночь», а игроки команды 

«ночь» должны успеть спрятаться в своем «доме». Пойманных игроков 

подсчитывают и отпускают. Затем команды снова выстраиваются у средней линии 

спиной к ней, преподаватель опять начинает игру с команды «День» или «Ночь», 

стараясь, чтобы это всегда было неожиданным для игроков. Каждый раз пойманных 

игроков считают и отпускают. Игра проводится несколько раз. Победитель 

определяется по наибольшему количеству пойманных игроков другой команды. 

Запрещается убегать в свой «дом» раньше, чем преподаватель даст команду.  

2. «Двойки» «Тройки». Учащиеся делятся на 2 команды, одна из которых 

водящая. Игроки водящей команды выстраиваются на линии в пары или тройки, 

держась за руки. Вторая команда разбегается по залу. Каждой паре, тройке, дается 10 

секунд, чтобы поймать как можно больше игроков, кого поймали садится на 

скамейку. Преподаватель включает секундомер и дает свисток, первая пара начинает 

догонять, еще один свисток и пары меняются.  Игра заканчивается, когда все игроки 

другой команды будут пойманы. Потом команды меняются местами. Победителем 

считается та команда, кто покажет лучшее время.  

3. «Бешеная корова». Выбирается водящий, остальные разбегаются по 

площадке, по свистку водящий пытается догнать кого-нибудь, как только водящий 

замаял другого игрока, они берутся за руки и догоняют остальных, догнали, взялись 

за руки и так до тех пор, пока не будет пойман последний игрок. Расцеплять руки 

нельзя, если игроки отцепили руки и кого-либо замаяли, то это не считается. 

4. «Перестрелка». Ученики делятся на 2 равные команды. По центру площадки 

чертится линия, по 3 метра в каждую сторону от нее чертятся еще по линии, за них 

игрокам заступать нельзя. В 10 метрах от центральной линии чертятся границы 

площадки. Каждой команде выдается по 4 мяча. По команде преподавателя игроки 

начинают выбивать игроков другой команды. Кого выбили садится на скамейку. 

Победителем считается та команда, которая первая выбьет всех соперников.  

5. «Кольцо». Ученики делятся на 2 равные команды. Одна команда «ловцы», 

вторая «убегающие». Ловцы строятся в колонну, по 3 человека, взявшись за руки, 

образуя кольцо. По свистку первая тройка пытается догнать убегающих, поймав их в 

кольцо, кого поймали выбывает из игры. Игра заканчивается, когда все игроки 

команды «убегающих» будут пойманы. Победитель определяется по лучшему 

времени.  

Эстафеты:  

1. Круговая. Ученики делятся на 2 равные команды по количеству мальчиков и 

девочек. Команды встают по разные стороны спортзала, каждой команде выдается 
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эстафетная палочка. По свистку первые участники команд начинают бежать против 

часовой стрелки, пробежав круг передают эстафетную палочку второму участнику 

команды и так далее. Когда финиширует последний игрок команды, он поднимает 

руки, чтобы преподаватель видел, какая команда финишировала первая.  

2. Эстафета с тремя мячами. Участники делятся на 2 - 3 команды (в 

зависимости от количества человек). Команды строятся в колонны. 

На линии старта первый участник берет 3 мяча (волейбольный, футбольный и 

баскетбольный). По сигналу бежит с ними до контрольной отметки, кладет их и 

возвращается пустой, хлопком по руке он передает эстафету следующему участнику. 

Следующий участник бежит пустой, берет мячи и возвращается с мячами, кладет их 

перед линией старта и хлопком по руке передает эстафету следующему участнику. 

Побеждает та команда, которая первая финиширует, не нарушив правила.  

3. Эстафета со скакалкой. Участники делятся на 2 – 3 команды (в зависимости 

от количества человек).  

Команды строятся в колонны на линии старта, первым участникам выдаются 

скакалки. По свистку первые участники команд начинают прыгать через скакалку до 

контрольной отметки, оббегают ее, назад тоже возвращаются прыжками и передают 

скакалку следующему участнику. Выигрывает та команда, которая первая 

финиширует.  

В ходе педагогического эксперимента нами проводилось исследование 

антропометрических и физиометрических параметров физического развития – длины 

и массы тела, окружности грудной клетки, жизненной емкости легких, силы мышц – 

свидетельствует о положительном влиянии организованного процесса физического 

воспитания на состояние здоровья детей.  

Специальные упражнения, которые направлены на развитие скоростных 

качеств, обеспечивают постепенно возрастающую мышечную нагрузку, под влиянием 

которой осуществляется прирост показателей других качественных сторон 

двигательной деятельности. Это свидетельствует о необходимости выбора 

двигательных заданий с учетом их воздействия на показатели различных физических 

качеств и, в первую очередь, на прирост показателей быстроты у детей младшего 

школьного возраста. 

Перед началом педагогического эксперимента было проведено исследование 

показателей физического развития учащихся 2-х классов по общепринятым 

методикам. Обработка результатов не выявила значимых различий как в КГ, так и в 

ЭГ (р>0,05). Исследование антропометрических показателей свидетельствует о том, 

что большинство учащихся (свыше 60%) как в КГ, так и в ЭГ имели средний уровень 

физического развития.  После проведения педагогического эксперимента показатели 

физического развития заметно улучшились как в КГ, так и ЭГ. Однако существенные 

половые различия выявлены в увеличении массы тела и окружности грудной клетки 

(р<0,05).   

Уровень ОФП занимающихся является одним из важнейших показателей 

состояния здоровья. Обладая большой информативностью, данные, характеризующие 

ОФП, позволяют дать объективную оценку применяемой методики развития 

скоростных качеств у детей младшего школьного возраста в процессе учебно-

тренировочных занятий. 

Перед началом педагогического эксперимента была проведена оценка исходного 

уровня ОФП учащихся. Полученные данные не выявили значимых различий у 

занимающихся КГ и ЭГ (р>0,05). Анализ динамики показателей ОФП свидетельствует 

об их заметном улучшении, как у мальчиков, так и у девочек КГ и ЭГ. Однако в ЭГ 

прирост результатов был существенно выше (р<0,05).  
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Таблица 1- Показатели физической подготовленности мальчиков 8-9 лет 

Показатели 

Этапы педагогического эксперимента 

Исходные 

данные 

Конечные 

данные 
р 

Бег 30 м (сек) 
7,00±0,10 

7,28±0,18 

6,63±0,11 

6,17±0,15 

<0,05 

<0,05 

Бег 100 м (сек) 
20,0±0,20 

19,7±0,13 

19,4±0,15 

   18,4±0,09 

<0,05 

<0,05 

Челночный бег 3х10 (сек) 
10,84±0,16 

10,98±0,21 

10,19±0,14 

9,71±0,20 
0,05 

<0,05 

Теппинг-тест за 30 сек 
180±0,60 

190±0,40 

210±0,6 

220±0,35 

<0,05 

<0,05 

Прыжок в длину с места (см) 
126,75±4,54 

127,25±2,86 

136,66±4,18 

139,75±2,63 
0,05 

<0,05 

6-ти минутный бег (сек) 
772,50±25,36 

740,83±13,38 

814,54±23,59 

876,66±18,06 
0,05 

<0,05 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (кол-во раз) 

6±0,77 

5±0,46 

7±0,82 

6±0,41 
0,05 

<0,05 

Наклон из положения стоя на 

скамейке (см) 

5,76±0,44 

6,25±0,67 

6,20±0,52 

8,76±0,57 
0,05 

<0,05 

Примечание: в числителе - показатели контрольной группы, в знаменателе – 

показатели экспериментальной группы 

 

Исследование динамики показателей, характеризующих уровень развития 

быстроты, показало их прирост на всех этапах исследования.  

Анализ динамики показателей бега на 30 м (сек) свидетельствует об их 

постепенном приросте в ходе педагогического эксперимента. Так, у мальчиков КГ 

при исходных показателях 7,00±0,10 с к окончанию педагогического эксперимента 

показатели улучшились до 6,63±0,11 с (р<0,05). У мальчиков ЭГ при исходных 

показателях 7,28±0,18 с к окончанию педагогического эксперимента показатели 

улучшились до 6,17±0,15 с (р<0,05). Так, у мальчиков КГ при исходных показателях в 

челночном беге (3х10 м) 9,87±0,36 с к окончанию педагогического эксперимента 

показатели возросли до 9,43±0,09 с (р<0,05). В ЭГ динамика результатов несколько 

отличалась: при исходных данных 9,91±0,16 с к концу возросли до 8,88±0,11 с 

(р<0,05).  

Подобный характер изменений показателей был выявлен и у девочек. Анализ 

динамики показателей прыжка в длину с места у школьников также свидетельствует 

об их постепенном приросте. Сравнительный анализ показателей, характеризующих 

уровень развития мышечной силы (подтягивание на высокой или низкой 

перекладинах из виса), показал, что если в КГ прирост был несущественный (р>0,05), 

то в ЭГ улучшение результатов было более значительным. Это, по-видимому, 

объясняется положительным влиянием системы используемых упражнений для 

развития быстроты у детей младшего школьного возраста. 

Показатели, отражающие характер прироста гибкости и выносливости в 

данном педагогическом исследовании, оказались малоинформативными и 

несущественно отличались в обеих группах, как в КГ, так и в ЭГ (р>0,05). 

Таким образом, результаты исследования динамики физической 

подготовленности у мальчиков и девочек под воздействием мышечной нагрузки, 

направленной на развитие скоростных качеств, показали ее положительное 
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воздействие на организм занимающихся, что обусловлено не только увеличением 

объема двигательной активности, но и применением предложенной нами методики. 

Анализ динамики показателей физической подготовленности, физического 

развития детей младшего школьного возраста (8-9 лет) контрольной и 

экспериментальной групп позволяет утверждать, что направленные занятия по 

предложенной методике развития скоростных качеств у детей младшего школьного 

возраста оказывают эффективное комплексное воздействие на состояние организма. 
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В настоящее время очень популярны среди молодежи занятия спортивными 

единоборствами и различными проявлениями восточных единоборств, в частности 

кудо, что требует внедрения в систему подготовки и воспитания спортсменов 

необходимых методик формирования таких важных качеств в спортивном бою, как 

смелость и отвага[1]. 

В каждом человеке существует инстинкт самосохранения, и чем не увереннее 

мы себя чувствуем относительно своих физических возможностей, тем больше 

укрепляется этот инстинкт, перерастая в чувство страха, а иногда в откровенную 

трусость. Но наивно думать, что для приобретения уверенности достаточно выучить 

несколько приемов боевых единоборств. 

Если говорить о кудо, необходимо владеть достаточно высоким мастерством. А 

для этого надо несколько лет систематически тренироваться. Для приобретения 

спортивного мастерства в кудо необходимо, прежде всего, уметь одерживать победы 

над собой, двигаясь к намеченной цели, обладать способностью побеждать себя, 

занимаясь ради дела тяжелым, непосильным на первый взгляд трудом через 

овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22315041
http://elibrary.ru/item.asp?id=22315041
http://elibrary.ru/item.asp?id=26535405
http://elibrary.ru/item.asp?id=26535405
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527166
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527166
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527166&selid=26535405
http://elibrary.ru/item.asp?id=17940692
http://elibrary.ru/item.asp?id=17940692
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029884
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029884&selid=17940692
http://elibrary.ru/item.asp?id=19983403
http://elibrary.ru/item.asp?id=19983403


284 
 

упражнений и освоение техники боевых искусств, а также формирование и 

поддержание необходимого уровня физического и психического здоровья 

занимающихся, воспитание у каждого из них в тренировочном процессе основ 

духовной и физической культуры, привитие представления о непреходящей ценности 

здоровья, как своего собственного, так и окружающих людей [2, 5-7]. 

При систематических занятиях кудо создаются благоприятные условия не 

только для физического развития, но и для интеллектуального развития, творческой 

самореализации личности спортсмена, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культуры. И, что особенно важно, – происходит социальное и 

профессиональное самоопределение. Занятия кудо можно считать и работой по 

профилактике асоциального поведения занимающихся. В рамках реализации 

тренировочной программы большое внимание уделяется взаимодействию с 

родителями спортсмена. В дальнейшем, социальная значимость кудо проявляется и в 

воздействии на качество трудовой деятельности, общественные отношения, 

организацию досуга, дальнейшее образование. Владение кудо имеет высокое 

прикладное значение. Кудо позволяет тем, кто им занимается, легко и быстро 

овладевать сложными профессиями, добиваться высокой производительности труда. 

Навыки кудо и высокий уровень физической подготовки помогает и в боевой 

обстановке (служба в горячих точках, спецподразделениях и т.д.). Большинству ребят 

после окончания школы придется служить в армии, и прошедшим обучение по 

тренировочной программе кудо, будет намного легче нести воинскую службу, имея 

определенную физическую подготовку. Поэтому кудо можно рассматриваться как 

средство формирования физической и духовной гармонии и удовлетворения 

запросов, как отдельных людей, так и общества в целом [3, 4]. 

Тренировочный процесс в кудо организуется в соответствии с основными 

педагогическими принципами: 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип сочетания коллективной и индивидуальной работы; 

- принцип доступности и постепенности; 

- принцип сознательности и активности. 

В тренировочной программе также исходим из общепринятых методических 

положений спортивной педагогики: 

- преемственность задач, средств и методов тренировки детей и юношей; 

- возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки; 

- непрерывное совершенствование качества технических действий (техники); 

- рациональное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок с 

учетом физиологических и психологических особенностей занимающихся; 

- развитие основных физических качеств на всех этапах подготовки. 

Данные теоретические аспекты направлены на систематизацию и порядок 

проведения спортивных занятий по кудо. Однако простая систематика не имеет 

сильного влияния на психологическое состояние и формирование смелости 

спортсмена. Необходимо внедрение особых техник, реализация которых позволит 

спортсмену проявить отвагу перед соревновательным боем и в ходе боя.  Это очень 

важная часть подготовки спортсмена, так как психологическое состояние – это то, что 

управляет человеком и в случае, если возникает психологический дисбаланс – все 

технические навыки, полученные в результате тяжелой физической подготовки, 

будут неконтролируемы. 

Развитие смелости и активных действий в ходе занятий по кудо: 

- формирование хороших физических кондиций вселяют уверенность в 

спортсмене в своих возможностях; 
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- увеличение объема технико-тактическойи психологической подготовки на 

тренировочных занятиях; 

- систематические тренировки в непривычных условиях (в темноте, в воде, с 

утяжелителями, в лесу и т.п) закаляют волю и характер спортсменов; 

- проведение поединков в рамках тренировки (полноконтактные и условный 

контакт) помогают перебороть страх перед соперником в соревновательном бою, так 

как поединки создают имитацию реального боя; 

- рассказы, беседы, анкетирование, просмотр видеоматериалов об истории 

развития кудо, о легендах, примерах из жизни известных спортсменов и мастерах 

восточных единоборств.  

Таким образом, систематический подход к проведению занятий, включение в 

программу тренировок разнообразных техник и подходов позволит спортсмену 

закалить характер и развить сильные личностные качества – отвагу, мужество, 

смелость, необходимые для успешной карьеры спортсмена. 
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Аннотация. Данная работа посвящена популяризации бадминтона в 

Республике Татарстан. Посредством двух социологических исследований выявлено 

функционирование данного вида спорта в г. Казани и районах РТ, показаны факторы, 

способствующие развитию бадминтона.  
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Введение. В настоящее время молодежь активно посещает спортивные секции 

и следит за спортивными достижениями страны. Однако бадминтон не относиться к 

наиболее популярным видом спорту в РТ, и по-прежнему остается «экзотическим», о 

нем редко услышишь по телевизору или прочитать в газете, не говоря уже о 

трансляциях крупных спортивных турниров.  

Процесс институализации бадминтона в Республике Татарстан начался с 1990 

года, когда был создан клуб любителей бадминтона «Идель» в рамках малого 

предприятия на базе спорткомплекса КФЭИ. С 1999 года стали проводиться 

официальные соревнования, первенства и чемпионаты РТ. С сентября 2011 года 

Федерация по бадминтону получила статус официальной. 

В последние четыре года в РТ бадминтон стал набирать популярность. Этому 

способствовало проведение на высшем уровне такого международного соревнования 

как XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани. На Универсиаде-

2013 присутствовал президент Международной федерации бадминтона Пол-

ЭрикХойер, и он побывал в казанских школах. В конце апреля 2014 года городе 

Казани прошел чемпионат Европы по бадминтону. На нем присутствовали 250 

спортсменов из 37 стран, а РФ имела квоту в 22 человека [1]. Также прошёл семинар 

для судей, и теперь от России сертифицировано 24 арбитра. Следовательно, мы в 

состоянии обеспечить любой международный турнир своим судейским корпусом. Это 

очень важно, ведь если страна-организатор не имеет арбитров, то её штрафуют как 

систему, которая не сумела обеспечить должные условия организации и проведения 

турнира. 

В последний год появляется наглядная агитация в виде плакатов, спонсорами 

которой является Федерация бадминтона республики Татарстан. Сегодня Федерацию 

бадминтона РТ возглавляет Юрий Викторович Чаплыгин. Стоит отметить, что 

Федерация бадминтона РТ – довольно молодая спортивная организация. Сегодня 

Татарстан выходит на первое место в России по массовости занятиями бадминтоном, 

особенно среди детей. Здесь растят будущих олимпийских чемпионов, победителей и 

призёров чемпионатов мира, Европы, Универсиад. Отметим, что за последний год 

бадминтон стал хорошо развиваться в малокомплектных школах в районах РТ. Рядом 

с Академией Тенниса началось строительство «Центра бадминтона», там же будут 

располагаться офтальмологические кабинеты. Все это будет способствовать 

увеличению уровня здоровья. 

Наряду с этим сегодня существуют еще несколько проблем в развитии этого 

вида спорта: в Республике Татарстане существует довольно малое количество 

специализированных бадминтонных залов; профессионально занимаются 

бадминтоном в большинстве своем те, кто не прошли в другие виды спорта; 

достаточно низкая зрелищность данного вида спорта и др. 

Цель работы. Анализ популяризации бадминтона в Республики Татарстан 

методом сопоставительных социологических исследований.  

Организация и методы исследования. Анализ проводился как методами 

теоретическими (анализ литературных и Интернет-источников по теме 

исследования), так и прикладными – проведено два социологических опроса: 

«экспертная группа» – спортсмены от 14 лет сборной Республики Татарстан по 

бадминтону (выборка – 15 чел., 2взрослый   разряд – 13 %; 1 взрослый разряд  – 53%; 

кандидаты в мастера спорта – 13 %; мастер спорта   – 13 %;  мастер спорта 

международного класса – 7 %),  а так же  опрос 30 родителей детей, занимающихся 

бадминтоном, 15 человек в общеобразовательной школе № 146 г. Казании 15 человек 

из Лаишевского района, села Песчаные Ковали и села Габишево РТ). Методом 

«включенного» наблюдения проанализированы телепередачи, транслируемые в РТ по 
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бадминтону, наглядная агитация на рекламных щитах, принято участие в спортивных 

соревнованиях по бадминтону в РТ и РФ.  

Результаты исследования и их обсуждение. Данные наших опросов показали, 

что бадминтон набирает большую популярность среди других видов спорта в 

Республике Татарстан. Все опрошенные эксперты пытаются совершенствовать свои 

знания в сфере бадминтона, и тренируются более четырех раз в неделю. Половина 

респондентов «экспертной» группы занимаются бадминтоном 2-3 года, а более 4 лет 

– 40 %. Большое количество тренировок не мешает спортсменам заниматься учебой 

или иными видами профессиональной самореализации (67%). Подавляющее 

большинство спортсменов-бадминтонистов хотели бы в дальнейшем 

профессионально заниматься бадминтоном («да» – 73 %, «скорее да, чем нет» – 20 

%). 

Среди видов бадминтона половина сборной Республики Татарстан по 

бадминтону предпочитает «парный разряд» (47 %), а «одиночный разряд» – 20%, 

«mix» – 7 %. Последнее свидетельствует перспективности гендерного взаимодействия 

среди спортсменов-бадминтонистов. 

Необходимо отметить, следующий позитивный момент – бадминтон, хоть и 

относительно новый вид спорта в нашей республике, но он быстро набирает свою 

популярность среди других видов спорта. Так, подавляющее большинство 

респондентов полагают, что большую популярность бадминтон набирает среди 

других видов спорта 83,4 %, схожую с ней позицию «скорее да, чем нет» разделяют 

6,6 %, и затруднились ответить 10 % (а позиция «нет» и «скорее нет, чем да» вообще 

не получила звучания). 

Сегодня в Республике Татарстан бадминтон преподают в школах. Так среди 

«экспертной» группы у каждого третьего на уроках физической культуры в школе 

преподавали бадминтон.  Это говорит о том, что этот вид спорта пока медленно 

внедряется в школы. На вопрос о том, из каких источников они узнали о бадминтоне, 

спортсмены-бадминтонисты ответили от родителей – 40%, от друзей – 20 %, от 

преподавателя – 13 %, из СМИ – 13 %, из объявлений – 13 %.  Это свидетельствует о 

перспективности расширения информационных ресурсов в популяризации 

бадминтона.  

Большинство респондентов-родителей считают главной причиной выбора 

именно этой секции бадминтона - хорошего тренера (48 %); на втором месте идет 

удобство расположения, близость к месту проживания 30 % (причем среди 

проживающих в сельской местности этот факт имеет первостепенное значение – 

половина респондентов-селян указали эту позицию). А высокий уровень 

преподавания выбирают 17 %. Не получило достаточное распространение позиция 

«эту секцию посещают знакомые, одноклассники ребенка»: это говорит о том, что 

значимость «референтной группы» незначительна. 

На посещение секции бадминтона влияет количество секций, посещаемых 

ребенком. Так, большинство детей посещают одну секцию бадминтона (48 %), две 

секции посещают 44 %, и лишь 8 % посещают 3 и более секций. Это свидетельствует 

о том, что половина занимающихся детей целенаправленно сосредотачивается на 

бадминтоне как доминирующем виде спорта. 

В целом мотивационной основой выбора для родителей явилось развитие 

способности ребенка – 33 %; «ребенок получает удовольствие от тренировок» – 30 %. 

Одинаковое количество набрали ответы «позволяет ребенку формировать, развивать 

характер» и «полезно для здоровья», соответственно по 18,5%. Итак, доминирующей 

основой выбора является развитие способностей личности и позитивная 

эмоциональная сторона бадминтона. 
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Отметим, что все родители выявляют высокий уровень интереса ребенка к 

тренировочным занятиям: «ребенок всегда с удовольствием посещает секцию» (100 

%). Бадминтон как вид спорта повышает эмоциональный фон, улучшает 

самочувствие. В ходе исследования было выявлено также, что посещение ребенком 

секции позитивно влияет на школьную успеваемость 83,4 %. 

Бадминтон больше относиться к индивидуальным видам спорта, 

формирующим преимущественно саму личность. Личность является – совокупностью 

различных качеств, на первом этапе социализации роль родителей является 

доминирующей при формировании качеств личности ребенка. Так, на вопрос: «Какие 

на Ваш взгляд черты личности развиваются у ребенка, занимающегося в спортивной 

секции?» (можно было указывать несколько вариантов ответов): на первое место 

родители выделяют развитие физических качеств – сила, ловкость, координация и т.п. 

(100 %); бадминтон способствует развитию личностных качеств (дисциплина, 

внимательность, аккуратность и т.п.) – 80%. На третье место родителям ставят 

развитие интеллектуальных способностей (четкость мышления, способность делать 

выводы и т.п.) – 20 %. Бадминтон относится к индивидуальным видам спорта, в связи 

с этим позиция «развитие навыков общения» не получила достаточного 

распространения. 

Действующие спортсмены указали на следующие факторы, препятствующие 

развитию бадминтона в РТ. Большинство (80 %) считают, что на это влияет 

отсутствие спортивного комплекса («Центра бадминтона»), 7% – недостаток ДЮСШ, 

7 % – недостаток информации в СМИ, и еще 7 % – частая смена кортов. Среди 

респондентов-родителей больше половины (56,8 %) считают главной причиной 

препятствующей развитию бадминтона в РТ отсутствие информации в СМИ (среди 

жителей села этот процент значительно выше 86,6%). Второй по популярности 

позицией является отсутствие специализированного спортивного комплекса – 

«Центра бадминтона» (30%), причем этой позиции больше придерживаются родители 

города Казани. Причину недостатка ДЮСШ по бадминтону отметили 13,3 % 

родителей, а среди жителей села он значительно выше 30 %. Отсутствие ярких 

игроков, популяризирующих бадминтон отметили лишь 3,3 %, и позиция «частая 

смена кортов» не получила распространения. Последнее обстоятельство позволяет 

отметить, что в РТ есть яркие и самобытные спортсмены, придающие новое звучание 

этой игре. 

Увеличению популярности бадминтона, как считают эксперты в Республике 

Татарстан, будет способствовать увеличение количества спортивных комплексов (47 

%). Наряду с этим, спортсмены-бадминтонисты (40 %) предполагают, что увеличение 

соревновательной практики будет способствовать вовлечению масс в занятие 

бадминтоном. Взаимодействию с властными структурами, с Министерством 

молодежи и спорта доверяют надежды в развитии данного вида спорта в РТ только 13 

%. Это свидетельствует о том, что спортсмены больше надеются на себя в 

продвижении выбранного ими вида спорта. Вместе с тем, родители главную роль в 

популяризации бадминтона отдают спортивным управленческим структурам: работе 

Федерации бадминтона – 36,6 %, взаимодействию с Министерством молодежи и 

спорта – 26,6 %. А популяризации бадминтона способствует увеличению 

соревновательной практики – 20 %, заметки в СМИ – 16,8 %. 

В конце проведения социологического исследования мы отметили, что 

существует «значительный резерв» в популяризации бадминтона в РТ – это родители. 

Родители, поддерживающие своих детей в занятиях бадминтоном, сами становятся 

пропагандистами и приобщают других людей к занятию бадминтоном. Так, 86,6 % 

родителей агитируют заняться бадминтоном других людей. Это обстоятельство 
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позволяет надеяться на то, что в ближайшие пять лет бадминтон станет одним из 

самых популярных видов спорта в нашей Республике!  

Заключение. В популяризации бадминтона в Республике Татарстан 

необходимо учитывать следующие обстоятельства. Бадминтон необходимо 

позиционировать как доступный (относительная дешевизна) и массовый вид спорта в 

РТ, для этого необходимо широко освещать матчи в прессе, наряду с «щитовой» 

рекламой шире использовать печатную рекламу. Наладить межведомственное 

взаимодействие между Министерством молодежи и спорта, и Федерацией 

бадминтона РТ. Закончить строительство «Центра бадминтона» в Республике 

Татарстан, вводить в строй специализированные спортивные залы. Активнее внедрять 

бадминтон в школах; приглашать и обучать молодежь, начиная с дошкольного 

уровня, а также многое другое. 
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Аннотация. Целью описанного в статье исследования было развитие 

координационных способностей бадминтонистов 10-12 лет, посредствам реализации 

экспериментального комплекса упражнений, в который вошли общеразвивающие 

упражнения, упражнения на совершенствование координационных способностей, 

акробатические упражнения, игры на развитие равновесия, внимания, ловкости, 

точности движений с использованием гимнастических предметов.  

Представлены результаты шестимесячного эксперимента по определению 

эффективности использования комплекса упражнений для развития 

координационных способностей. Исследование проводилось на базе ДЮСШ 

«Динамо» г. Казани. В эксперименте участвовали бадминтонисты 10-12 лет. 

Введение. Значение координационных способностей для занятий игровыми 

видами спорта бесспорно, т.к. спортсменам приходится оперативно реагировать на 

постоянно меняющуюся игровую ситуацию. Согласно взгляду ряда авторов, таких 

как Н.А. Бернштейн, В.И. Лях, координационные способности являются аспектом 

значительного спортивного мастерства [1, 2, 3, 4]. Еще Т.Ф. Лесгафт, говоря о задачах 

физического образования, отмечал важность умения изолировать отдельные 

движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и приспосабливать к 

препятствиям, преодолевать их с возможно большей ловкостью. Н.А. Бернштейн же 

утверждал, что координация движений и есть не что иное, как преодоление 

чрезмерных степеней свободы наших органов движения, то есть превращение их в 

управляемые системы. 

В связи с тем, что в спорте появилась тенденция «омоложения», детей рано 

отдают в спортивные секции, а спортивная техника усложняется, к молодым 

бадминтонистам предъявляются высокие требования относительно проявления 

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Badminton/spbvideo_NI450945_CHempionat-Evropi-Final?ref=_relatedvideo_
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Badminton/spbvideo_NI450945_CHempionat-Evropi-Final?ref=_relatedvideo_
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координационных способностей. Данное объясняет потребность поиска новейших 

путей, с использованием которых можно как можно более стремительно и 

предпочтительно обучить ребенка распоряжаться собственными движениями. 

Возможно, результативным путём будет оптимизация учебно-тренировочного 

процесса с учётом качеств нервной системы обучающихся. 

Различные вариации упражнений, применяемые с целью формирования 

координационных способностей - гарантия того, что можно избежать монотонности и 

однообразия в тренировках, возможность создать интерес у занимающихся от участия 

в спортивной деятельности. Поэтому совершенствование координационных 

способностей помимо остальных физических качеств в возрасте 10-12 лет считается 

важной проблемой процесса воспитания. Тем более, что такой возраст является 

наиболее благоприятным для развития ловкости у детей. 

Цель исследования - определить и экспериментально обосновать комплекс 

упражнений для развития координационных способностей бадминтонистов 10-12 лет.  

Методы исследования. В нашей работе мы используем анализ научно-

методической литературы, педагогический эксперимент, метод статистической 

обработки данных. 

Исследование проводилось на базе ДЮСШ «Динамо» г. Казани. В 

эксперименте задействованы бадминтонисты 10-12 лет. Всего в эксперименте 

участвовало 40 бадминтонистов, по 20 человек в контрольной и экспериментальной 

группах.  

Контрольная группа занималась по типовой программе для ДЮСШ, а 

экспериментальная группа также по типовой программе, используя в тренировочном 

процессе специально разработанные комплексы упражнений, направленные на 

развитие координационных способностей. 

Результаты и их обсуждение. Изучив научно-методическую литературу по 

теме исследования, апробировав предложенный комплекс упражнений для 

формирования координационных способностей бадминтонистов 10-12 лет, мы 

пришли к выводу, что физические упражнения с динамическим характером на 

занятиях бадминтоном могут качественно повысить уровень координационных 

способностей бадминтонистов 10-12 лет (таблица).  

 

Таблица - Сравнительный анализ количественных показателей 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

 Констатирующи

й этап 

эксперимента 

Контрольный 

этап 

эксперимента 

Констатирующий 

этап 

эксперимента 

Контрольный 

этап 

эксперимента 

Высокий 

уровень 

0% 25% 0% 10% 

Средний 

уровень 

65% 70% 80% 80% 

Низкий 

уровень 

35% 5% 20% 10% 

 

Анализ результатов показал динамику развития координационных 

способностей бадминтонистов 10-12 лет в экспериментальной группе, в контрольной 

группе результаты остались практически на том же уровне.  

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу: что 

формирования координационных способностей бадминтонистов 10-12 лет, 
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происходит при применении методов строго регламентированного упражнения, 

стандартно-повторного и вариативного (переменного), а также соревновательного и 

игрового методов. Развитие координационных способностей бадминтонистов 10-12 

лет, реализуется посредствам экспериментального комплекса упражнений, в который 

вошли общеразвивающие упражнения, упражнения на совершенствование 

координационных способностей, акробатические упражнения, игры на развитие 

равновесия, внимания, ловкости, точности движений с использованием 

гимнастических предметов.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты социологического опроса, 

посвященного связи между ценностными установками российской молодежи, 

относящимися к восприятию власти, политической культурой и отношением к 

участию в протестной политической активности. Опрос 267 молодых людей в 

возрасте 18-25 лет подтвердил, что низкое значение дистанции власти способствует 

росту чувства личной ответственности за происходящее в стране и формированию 

политической культуры участия, в том числе в форме поддержки протестной 

политической активности, не санкционированной властями. 

Ключевые слова: политическая активность молодежи, политическая культура, 

дистанция до власти.  

Участие в политической активности разных групп населения является одним из 

признаков развитой политической культуры и политических институтов общества. 

Абсентеизм, то есть, отказ от политического участия, в том числе в рамках 

электорального процесса, является актуальной проблемой во многих странах, 

включая Россию. Одной из важных сторон этой проблемы, определяющей будущее 

политических институтов, является политическая активность молодежи.  

В современной социологии молодежи, политическая активность данной 

социальной группы признается в качестве одной из главных проблем, наряду с 

проблемами ценностных установок и жизненных стратегий, гражданской 
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идентичности и образования [1]. Многие специалисты отмечают недостаточно 

высокую политическую активность российской молодежи, считая ее важной 

социальной проблемой [2]. Исследование И.В. Балынина показало, что для 

российской молодежи не характерна политическая культура участия, 

предполагающая высокую степень вовлечения в политическую и электоральную 

активность, рациональное отношение к политике как средству реализации и защиты 

своих интересов [2]. Вместо этого, молодые люди склонны придерживаться 

патриархально-подданнической политической культуры, характеризующейся низким 

уровнем политической активности, готовностью подчиняться властям и традициям.  

Отметим, что низкая политическая активность молодежи отражает российскую 

политическую культуру в целом. Регулярные исследования Левада-центра 

показывают, что россияне не рассматривают себя в качестве активных участников 

политического процесса и не склонны брать на себя ответственность за происходящее 

не только в стране, но и в своем городе. Так, по результатам опроса 2016 г., только 

18% населения чувствует свою личную ответственность за то, что происходит в своем 

городе, и 11% – за то, что происходит в стране; абсолютное большинство (73%) 

считают, что они совершенно не способны повлиять на то, что происходит в стране 

[3, с.41-42].  

Важным представляется тот факт, что данные цифры носят устойчивый 

характер и мало изменились за последние десять лет. Это свидетельствует о том, что 

такое отношение к политическому участию действительно составляет часть 

национальной политической культуры и отражает базовые культурные ценности. 

Действительно, как показывают кросс-культурные исследования, Россия относится к 

числу стран, для которых характерно наиболее высокое значение так называемого 

индекса «дистанция да власти», отражающего готовность подчиняться власти и 

принимать существующее неравенство как должное [4].  

На фоне того, что низкая политическая активность является характерной 

чертой национальной политической культуры, для многих оказалось неожиданностью 

активное участие молодежи в протестном движении 2017 г. Мы предположили, что 

активное участие молодежи в политической активности, не санкционированной 

действующей властью, может быть проявлением социокультурной динамики, 

связанной с восприятием власти.  

С целью проверки этой гипотезы нами был проведен социологический опрос 

молодых людей в возрасте 18-25 лет. Этот возрастной диапазон был выбран потому, 

что он характеризует период жизни между достижением совершеннолетия и 

принятием всей полноты гражданских прав и обязанностей, и формированием 

устойчивого жизненного стиля и социального положения в профессионально-

экономической структуре общества.  

Исследование было проведено в октябре 2017 г. с использованием метода 

онлайн-опроса на платформе SurveyMonkey. Несмотря на свои ограничения, 

связанные с контролем выборочной совокупности, онлайн-опросы широко 

используются в электоральных исследованиях, а повышение репрезентативности 

может быть обеспечено за счет роста объема выборки и использования вопросов-

фильтров. В нашем исследовании, ссылка на опрос была размещена в социальных 

сетях ВКонтакте и Facebook, в группах с молодежной аудиторией, в основном, 

студенческой. Общее число ответивших на вопросы анкеты составило 351 чел. В 

анализ были включены ответы 267 респондентов, указавших возраст, 

соответствующий установленным границам. Основная часть выборочной 

совокупности (86%) определили свой род занятий как «студенты», большинство 

(71%) проживает в Москве. 
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Для измерения ценностной установки «дистанция до власти» использовался 

следующий вопрос: «Согласны ли Вы с утверждением, что власть дает право 

руководителю принимать решения, не согласовывая их с подчиненными?». Этот 

вопрос, хотя и не входит в международную анкету Г. Хофштеде [5], но соответствует 

логике индикаторов, используемых для измерения дистанции до власти.   

Приверженность молодых людей к определенному типу политической 

культуры измерялась при помощи вопросов, аналогичных использованным в 

исследованиях Левада-центра [3]: «В какой мере Вы чувствуете ответственность за 

то, что происходит в стране?», «Как Вы считаете, в какой мере вы можете повлиять 

на то, что происходит в стране?», «Готовы ли Вы лично более активно участвовать в 

политике?». Отношение к протестной активности измерялось при помощи вопроса 

«Как Вы относитесь к участию в политических акциях, не поддерживаемых властями 

и направленных на их критику?»  

В результате опроса все респонденты были разбиты на три группы в 

зависимости от ценностных установок. Группа респондентов с низким значением 

дистанции до власти (выразивших несогласие с тем, что власть дает право 

единолично принимать решения) составила 42,3% от общего числа опрошенных, 

вошедших в анализ; группа с высоким значением ценности дистанции до власти – 

50,2%; остальные затруднились с ответом и были отнесены к промежуточной 

категории. Доля респондентов, отнесенных к политической культуре участия для трех 

использованных эмпирических индикаторов, составила, соответственно, 39,0%, 31,1% 

и 46,4%. Отметим, что эти цифры значительно выше, чем в опросах Левада-центра, 

относящихся к населению в целом. Группа активных приверженцев политической 

культуры участия, устойчиво выбравших соответствующие варианты во всех трех 

вопросах, составила 28,5%. Результаты теста хи-квадрат показали, что дистанция до 

власти и политическая культура действительно тесно связаны друг с другом (χ2 = 8,9, 

df=4). 

Результаты ответов различных категорий респондентов на ключевой вопрос о 

поддержке протестных акций представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Поддержка протестных акций в зависимости от ценностной 

ориентации и политической культуры, % от соответствующей категории молодых 

людей 
Варианты ответа на 

вопрос «Как Вы относитесь к 

участию в политических 

акциях, не поддерживаемых 

властями и направленных на 

их критику?» 

Дистанция 

до власти 
Политическая культура 

Н

изкая 

В

ысокая 

Партисипатив

ная 

Патриархально-

подданническая 

Положительно / 

скорее положительно 
40,9 7,4 60,2 4,2 

Отрицательно / скорее 

отрицательно 
27,3 51,9 13,3 58,3 

Затрудняюсь ответить 27,3 40,7 26,4 37,5 

 

Результаты анализа подтвердили связь отношения к протестной активности с 

политической культурой (χ2 = 18,4, df=4), а также c ценностными установками (χ2 = 

8,3, df=4). Отметим высокий процент тех, кто затруднился определить свое 

отношение к протестной активности, особенно среди сторонников патриархально-

подданнической политической культуры. На наш взгляд, это может 
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свидетельствовать о том, что в формировании отношения к протестной активности, 

действительно, могут играть роль не только факторы политической культуры, но и 

другие типы мотивов.  

Тем не менее, общие результаты нашего исследования показали устойчивую 

связь между ценностными установками, относящимися к восприятию власти, 

политической культурой молодежи и отношением к возможному участию в 

протестной активности, не санкционированной властями. Низкое значение дистанции 

до власти способствует росту личной гражданской ответственности молодых людей и 

их отношению к независимому от властей политическому участию.  

Одним из ограничений проведенного опроса, который мог повлиять на 

результаты, является тот факт, что большинство опрошенных – это молодые люди из 

Москвы, преимущественно студенты. Дальнейшие исследования необходимы, чтобы 

оценить, действительно ли для современной молодежи характерен сдвиг в 

восприятии отношений власти и политической культуры.  
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Актуальность. Повышение технико-тактической подготовленности борцов 

греко-римского стиля является одной из значимых проблем, требующая 

разностороннего анализа различных способов повышения результативности 

тренировочной и соревновательной деятельности. Благодаря трудам М.В. 

Абульханова, 2011; В.К. Бальсевича, 2000; Ю.А. Шулика, 2004 и др. создались 

предпосылки для создания педагогических технологий, в основе которых заложена 

теория методологических подходов к развитию двигательно-координационных 

качеств, основанная на сохранении и обусловленности условий выполнения 

физических упражнений. 

В спортивной борьбе греко-римского стиля одним из важных факторов, 

обусловливающих результативность тренировочной и соревновательной 

деятельности, является выносливость. Некоторые единоборцы, обладающие хорошей 

техническо-тактической подготовкой, проигрывают спортивный поединок из-за 

недостаточной степени развития выносливости. Успешное применение технических 

http://www.geerthofstede.nl/vsm-08
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навыков в греко-римской борьбе возможно только при условии, если спортсмен 

обладает достаточно развитой выносливостью, так как именно, данное качество 

создает надежную основу для успешной реализации технико-тактических приемов 

борцов [6, 7]. 

Целью работы явилось обоснование методики развития выносливости у борцов 

греко-римского стиля 14-15лет. 

 Организация исследования. Для подтверждения высказанных положений был 

проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 24 борца греко-

римского стиля 14-15 лет, разделенных на контрольную группу (КГ) и 

экспериментальную (ЭГ), в каждой по 14 человек. 

Для выявления исходного уровня специальной физической подготовленности 

борцов было проведено тестирование с применением следующих контрольных 

упражнений: бега на 5000 м; подтягивания из виса на перекладине; рывка штанги 

двумя руками; бросания манекена в течение 6 мин (2 подхода по три минуты с 

интервалом в одну минуту). Обработка полученных результатов не выявила 

существенных различий по уровню физической подготовленности борцов КГ и ЭГ 

(р>0,05). 

Тренировочный процесс в КГ осуществлялся в соответствии с программой 

спортивной подготовки борцов, утвержденной федерацией борьбы РФ. В ЭГ 

использовалась разработанная нами методика формирования выносливости. 

Результаты и их обсуждение. Значимой особенностью формирования 

выносливости в условиях тренировочной и соревновательной деятельности является 

повышение стрессоустойчивости борца при возникновении неожиданных сложных 

ситуаций: способности единоборца подбирать подготовительные и подводящие 

упражнения в зависимости от поставленной задачи или обстановкой в ходе 

взаимодействия с противником. Это позволяет формировать новые 

условнорефлекторные связи на базе прочного двигательного навыка. Существенное 

расширение запаса двигательных умений и навыков является ведущим условием 

эффективности формирования выносливости, позволяющей создавать новые формы и 

виды движений, по которым противнику трудно прогнозировать содержание 

программы дальнейших действий атакующего борца.  

После окончания педагогического эксперимента было проведено повторное 

тестирование с целью выявления динамики результатов физической подготовленности, 

связанной с проявлением выносливости. Анализ результатов показал, что улучшение 

произошло в обеих группах: КГ и ЭГ, однако, в ЭГ прирост оказался существенно 

выше.  

Так, в КГ при исходных данных в беге на 5000м 25,09±2,06 мин, к окончанию 

педагогического эксперимента показатели улучшились до 24,72±1,86 мин. (р>0,05), в 

ЭГ, соответственно при исходных результатах 25,14±1,68 мин, скорость пробегания 

дистанции увеличилась и составила 23,67± 2,04 мин. (р<0,05).  

В КГ при исходных показателях в подтягивании на перекладине 24,77±2,01 раз, 

к окончанию педагогического экспериментов показатель повысился до 26,14±1,95 раз 

(р>0,05); в ЭГ, соответственно, при исходных результатах 23,65±1,83 раз; после 

завершения педагогического эксперимента показатели возросли и составили 

28,81±3,16 раз (р<0,05). 

Заключение. Таким образом, результаты педагогического эксперимента 

показали, что развитие выносливости борцов греко-римского стиля является одним из 

важных условий роста их спортивного мастерства. Разнообразие двигательных заданий 

для развития качественных сторон моторной деятельности борца обеспечивает его 

разностороннее развитие, улучшение психоэмоционального состояния, повышение 
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умственной и физической работоспособности; формирует культуру движений; 

позволяет более успешно ориентироваться в сложной ситуации борцовской схватки, 

способствует проявлению выносливости, что дает определенное преимущество перед 

соперником. 
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Значительное обострение конкуренции на международной спортивной арене 

повлекло за собой поиск новых средств подготовки, направленных на развитие 

специфических качеств спринтеров, от чего в значительной степени зависит уровень 

их спортивных достижений. Рациональность построения специальной скоростно-

силовой подготовки во многом определяет эффективность всего учебно-

тренировочного процесса. В специальной литературе в аспекте многолетней 

тренировки достаточно глубоко рассмотрены вопросы скоростно-силовой подготовки 

девушек в зависимости от возрастных особенностей, их развития. Однако конкретные 

исследования по методике использования нетрадиционных средств 

немногочисленны. Необходимость целевой направленности возрастающих 

тренировочных нагрузок в современном спорте повышает актуальность этой 

проблемы. При выборе путей оптимизации скоростно-силовой подготовки мы 

исходили из предположения, что здесь эффективным окажется сочетание 



297 
 

традиционных и нетрадиционных средств. Повышение качества спортивной 

подготовки спринтера может быть достигнуто за счет управления структурой бега, 

предусматривающей внедрение прыжковых упражнений, как средства воздействия на 

скоростно-силовые качества спринтеров, что способствует повышению силового 

потенциала спортсмена [2,3]. 

Цель исследования: совершенствование скоростно-силовой подготовки 

спринтеров на основе оптимизации применения прыжковых упражнений. 

Для совершенствования скоростно – силовой подготовки спринтеров нами 

была выбрана методика применения комплекса прыжковых упражнений в подготовке 

бегуний на короткие дистанции. 

В нашем педагогическом исследовании принимали участие спортсменки 

старшего школьного возраста II разряда и III разряда, в количестве 20 человек. 

Исследование проводилось на базе Городского лицея при УлГТУ. 

Проблема развития, скоростно-силовых качеств является одной из наиболее 

актуальных. Некоторые авторы полагают, что развитие этих качеств можно 

осуществить чередующимся развитием силы и быстроты. Другие, напротив, считают, 

что трудно добиться высокого уровня специальной скоростно-силовой подготовки, 

развивая быстроту и силу отдельно, поскольку пути развития этих качеств 

взаимосвязаны и имеют много общих черт. 

Способность к скоростно-силовым проявлениям следует понимать, как 

самостоятельное качество, которое должно быть поставлено в один ряд с быстротой, 

силой, выносливостью и развитие которого требует адекватных, присущих только 

ему средств и методов тренировки [1]. 

На начальном этапе тренировки совершенствование уровня скоростно-силовой 

подготовленности бегуна на короткие дистанции происходит преимущественно на 

основе роста силы мышц и способности к быстрому развитию ее максимума, однако с 

ростом мастерства роль силы становится менее существенной, зато возрастает роль 

способности мышцы к быстрому проявлению эффективной силы с началом рабочего 

напряжения мышц, что получило название — "стартовой силы". 

Для оценки уровня развития "стартовой силы" мышц рекомендуется 

использовать градиент силы. Градиент силы был предложен М.А. Годиком и В.И. 

Зациорским [2]. Он выражается отношением максимального усилия ко времени 

достижения этого усилия [4]. 

Многие авторы считают, что наиболее адекватным отражением уровня 

развития скоростно-силовых качеств являются прыжковые упражнения. 

Исследование влияния прыжковых упражнений на уровень развития 

скоростно-силовых качеств юных бегуний на короткие дистанции предполагает, 

выполнение определенных упражнений скоростно- силовой направленности. 

Планирование тренировок на период исследования было разработано с учетом 

программы для школ спортивного профиля тренировочных занятий с бегуньями на 

короткие дистанции старшего школьного возраста [5]. 

При подготовке бегуний на короткие дистанции применялся принцип 

«постепенно повышающейся нагрузки», который обеспечивал приспособление 

организма занимающихся. В процессе подготовки бегуний на короткие дистанции для 

развития скоростно-силовых качеств использовались упражнения определенного 

воздействия на конкретную группу мышц, которые во время беговой подготовки 

имеют меньшую возможность для развития, но играют основную роль в беге на 

короткие дистанции: прыжковые упражнения, упражнения с собственным весом, 

упражнения с набивными мячами. 
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Прыжковые упражнения выполнялись три раза в неделю. В зависимости от 

этапа подготовки, каждые три недели производилось измерение максимального 

усилия спортсменов в исходных положениях. При этом продолжительность 

выполнения упражнения с одним и тем же отягощением в подходах не менялась 

(составило 14 сек. – время пробегания соревновательного отрезка 100м). Нагрузка 

регулировалась количеством подходов и величиной отягощений. Упражнения на 

скорость одиночного движения выполнялись с максимальной частотой. За частотой 

движений следили по количеству повторений в подходах. Уменьшение количества 

повторений в подходе служило для тренера сигналом о прекращении выполнения 

данного упражнения или же об увеличении интервала отдыха перед следующим 

подходом. На основании рекомендаций специалистов и собственных наблюдений 

продолжительность пауз отдыха между отдельными подходами колебалась в 

пределах 2-3 мин. Таким образом, выполнение бегуньями силовых упражнений 

конкретного воздействия позволяют максимально воздействовать на развитие 

мышечной силы. 

 

Таблица 1 - Прирост показателей в контрольно-педагогических тестах у 

спортсменов за время формирующего эксперимента 
Показатели 

 

 

 

Этапы 

тестирования 

КГ ЭГ 

M±m 

1. Бег 30 метров с низкого 

старта, с 

I 5,34 ±0,21 5,32±0,16 

II 5,25±0,16 5,09±0,16* 

2. Бег 100 метров с низкого 

старта, с 

I 14,57 ±0,28 14,55 ±0,27 

II 14,24±0,26 13,79±0,25* 

3. Прыжок в длину с места, см 

 

I 188,50 ±4,44 190,30 ±5,08 

II 196,0±5,77 210,0±4,74* 

4. Тройной прыжок с места, см 
I 479 ±26,05 483 ±19,54 

II 487±24,92 520±17,37* 

Примечание: этапы тестирования I – до начала эксперимента II –после эксперимента. 

Достоверность различий между КГ и ЭГ при p <0,05 - *, при p<0, 01 - **.  

 

Таблица 2 - Динамика прироста в отдельных видах в ЭГ и КГ 

 после педагогического эксперимента 

 
Показатели Группы Прирост (%) 

1.Бег на 30 м с низкого старта (с) 
КГ 1,68 

ЭГ 4,32 

2. 100 метров с низкого старта(с) КГ 2,26 

ЭГ 5,22 

3. Прыжки в длину с места(м) КГ 3,97 

ЭГ 10,35 

4.Тройной прыжок с места (м) 
КГ 1,67 

ЭГ 7,66 

 

Проведение педагогического эксперимента обусловило выявление 

дополнительных резервов повышения тренированности спортсменов за счет 

внедрения в учебно-тренировочный процесс прыжковых упражнений. 

Уровень физической подготовленности девушек старшего школьного возраста 

определяляся тестовыми упражнениями: бег 30 м, бег 100 м, прыжок с места, тройной 
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прыжок с места. В тестировании скоростных качеств в беге на 30 м с низкого старта в 

КГ выявлен прирост в 1,68 % (р˃0,05) В ЭГ, соответственно, при исходных результат 

повысился на 4,32 % (р<0,05). При тестировании взрывной силы в прыжке в длину с 

места в КГ прирост составил 3,97%(р˃0,05), в ЭГ 10,35%(р<0,05). В тройном прыжке 

с места прирост в КГ составил 1,67%(р˃0,05), а в ЭГ 7,66% (р<0,05). В беге на 100 м с 

низкого старта также выявлен небольшой прирост у КГ на 2,26%(р˃0,05), у ЭГ 

прирост выявлен наиболее значимый и составил 5,22% (р<0,05) (таблица1,2). 

Таким образом, используемая методика позволила дифференцированно влиять 

на слабые стороны подготовленности, ориентируясь при этом на нормативные 

(модельные) показатели основных сторон подготовленности спортсменов. Это 

обстоятельство имеет немаловажное значение, поскольку существенное улучшение 

спортивного результата на отдельных этапах многолетней подготовки еще не 

гарантирует достижения высокого спортивного результата в последующие годы, так 

как, в отдельных случаях, может быть обусловлено форсированием подготовки. 

Поэтому весьма важно оценивать эффективность тренировки, в первую очередь, по 

темпам развития основных двигательных способностей и овладению техникой, 

формированию правильных двигательных навыков. Спортивный результат 

выступает, в данном случае, критерием оценки эффективности тренировочного 

процесса. 
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Футбол - игра, которая по-своему накалу является одним из самых зрелищных 

видов спорта. Формирование скоростных способностей наиболее необходимо в 

организации подготовки юных футболистов детских спортивных школ, 

специализированных классов футбола, где система грамотно построенного процесса 

позволит наиболее полно удовлетворить потребности прогрессивного спорта в 

полноценных, гармонично развитых и физически готовых футболистов, для 

составления и выполнения высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, в 

командах спортивного мастерства. 
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Поэтому мы решили составить комплекс упражнений для развития скоростных 

способностей у юношей 12-13 лет, занимающихся футболом. 

Цель исследования: Разработать, внедрить и проверить эффективность 

экспериментальных комплексов направленных на развитие скоростных способностей 

футболистов 12-13 лет. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу и интернет ресурсы 

и изучить особенности развития скоростных способностей у футболистов 12-13 лет. 

2. Определить исходные показатели скоростных способностей контрольной 

и экспериментальной группы футболистов 12-13 лет. 

3. Внедрить разработанные нами комплексы упражнений, направленные на 

развитие скоростных способностей в тренировочный процесс футболистов 12-13 лет. 

4. Проверить эффективность реализации комплексов упражнений 

направленные на развитие скоростных способностей футболистов 12-13 лет. 

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 24 спортсмена 

12-13 лет, являющиеся футболистами школы «Ступеньки к успеху», которые были 

распределены на 2 группы в случайном порядке. В контрольную группу вошли 12 

футболистов, занимающиеся по программе для спортивно-оздоровительных 

тренировок (СОТ) по футболу. 

В экспериментальную группу вошли 12 футболистов, так же занимающиеся по 

программе для спортивно-оздоровительных тренировок, однако в экспериментальной 

группе использовались разработанные нами комплексы упражнений, направленные 

на развитие скоростных способностей для улучшения физической подготовленности. 

Обучение футболистов проводили на протяжении 6 месяцев в период с 

сентября 2016 года по март 2017. Разработанные нами комплексы упражнений был 

использован в тренировочном процессе 2 раза в неделю (понедельник, среда), 

остальные дни отводились на воспитание других физических качеств. 

Комплекс упражнений №1 (Без мяча) состоял из 7 упражнений, был направлен 

на развитие общих скоростных способностей и применялся нами в начале основной 

части тренировочного процесса, сразу после разминки, когда организм хорошо 

разогрелся, а признаки утомления еще не наступили. Комплекс упражнений №1 

использовался нами каждый понедельник в течение всего эксперимента. 

Без мяча 

1.Бег на месте в максимальном быстром темпе с высоким поднимание бедра в 

течение 10 с. Повторить 3–4 раза. 

2. Бег на короткие дистанции (20–30 м) из различных исходных положений: с 

высокого и низкого стартов; из положения сидя, поджав ноги; из положения лежа на 

животе и спине. Повторить 4–5 раз. 

3.Бег с резкими остановками по сигналу партнера. 

4. Бег спиной веред, приставными шагами на скорость на10, 15 и 20 м. 

5. Быстрый бег с выполнением нескольких кувырков вперед. 

6. Быстрый бег с выпрыгиванием вверх и имитацией ударов головой по мячу. 

7.Выполняется группами по 2—3 человека (рис. 1).  

От «А» до «а» — медленный бег — 40 метров; 

От «а» до «б» — постепенное (8") ускорение; 

От «б» до «в» — максимальная скорость (8");  

От «в» до «A» — до лицевой линии сброс скорости проход до «А»; 

От «A» до «a» — медленный бег; 

От «а» до «б» — ускорение (8"); 
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От «б» до «в.» — максимальная скорость (8); От «в» до «А3» — сброс скорости 

до лицевой линии, проход в точку «А». 

Все упражнения длятся 3 минуты. Повторение 6-8 раз.2.  

Комплекс упражнений №2 (с футбольным мячом) состоял из 9 упражнений, 

был направлен на развитие специальных скоростных способностей и применялся 

нами так же в начале основной части тренировочного процесса, каждую среду в 

течение всего эксперимента.   

С футбольным мячом 

1.Быстрое ведение мяча по прямой на 10, 20 и 30 м. Повторить 3–4 раза. 

2. Выполнить удар по мячу с рук, затем – рывок за мячом и, ведя мяч ногами, 

возвращайтесь на исходную позицию. Повторить 3–4 раза. 

3. Медленно ведите мяч, по сигналу партнера направьте его вперед и сделайте в 

этом же направлении рывок. Подхватив мяч, продолжайте медленное ведение. 

Сделайте 4–5 таких рывков. 

4. Жонглируйте мячом ногами, стоя спиной к направлению движения. По 

сигналу партнера повернитесь кругом и быстро ведите мяч на расстоянии 20–30 

шагов. Повторить 3–4 раза. 

5. Партнер ведет мяч по прямой, затем внезапно направляет мяч низом вперед, 

а сам отходит в сторону. Сделайте рывок за мячом, овладейте им и ведите в 

медленном темпе. Теперь уже ваш товарищ следует за вами. Сделайте по 4–5 рывков. 

6. Встаньте с партнером в 5 шагах друг от друга. Направьте мяч низом в 

сторону партнера. Тот подпрыгивает над мячом и пропускает его под собой, затем 

внезапно поворачивается, делает рывок за мячом и останавливает его. После этого 

поменяйтесь ролями. Каждый должен совершить по 4–5 пробежек за мячом. 

7. Сделайте рывок к мячу, лежащему на расстоянии 10–12 шагов, и выполните 

удар, стараясь попасть в намеченную цель. Мяч находится в 8–10 шагах от нее. 

Повторите упражнение 4–5 раз. 

8. Ведите мяч, резко остановитесь и сделайте рывок на расстояние 5–6 шагов в 

сторону. Выполняйте 5–6 таких ускорений. 

9. Игрок «А» перепрыгивает через 4 барьера, обегает стойки и после рывка 

производит удар с линии штрафной площади по воротам. Пробив, он возвращается 

назад, обегает стойки, выполняет передачу на партнера «В» и делает рывок в 

исходную позицию. 

1. Изучив и проанализировав теоретическую и методическую литературу по 

проблеме, было установлено, скоростные способности очень важны при выполнении 

многих двигательных действий в футболе, ведение соревновательной борьбы 

требующих проявления специальных физических качеств. 

В ряде видов спорта, в том числе в футболе, методика воспитания скоростных 

способностей нуждается в дальнейшем совершенствовании. Особенно важно 

существенно повысить уровень скоростной подготовленности футболистов 12-13 лет, 

в этом возрасте, закладывается фундамент их спортивного мастерства. Средний 

школьный возраст – возраст формирования всех основных систем жизнеобеспечения, 

их совершенствования. 

2. В результате тестирования в начале эксперимента было выявлено, что 

различий показателей скоростных способностей у футболистов контрольной и 

экспериментальной групп не наблюдается. Так как время бега на 60 метров с 

ведением мяча у контрольной и экспериментальной группы составило 11,6 секунды. 

Время бега на 30 метров у экспериментальной группы незначительно превысило, чем 

у контрольной группы 5,4 и 5,5 секунд соответственно. В беге на 60 метров и в беге 

на месте результаты были одинаковы. 
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3. В данной работе мы разработали комплексы упражнений, направленные на 

развитие скоростных способностей юных футболистов 12-13 лет.  Комплекс 

упражнений №1 состоял из 7 упражнений, был направлен на развитие общих 

скоростных способностей и применялся нами в начале основной части 

тренировочного процесса, сразу после разминки, когда организм хорошо разогрелся, 

а признаки утомления еще не наступили. Комплекс упражнений №1 использовался 

нами каждый понедельник в течение всего эксперимента. Комплекс упражнений №2 

состоял из 9 упражнений, был направлен на развитие специальных скоростных 

способностей и применялся нами так же в начале основной части тренировочного 

процесса, каждую среду в течение всего эксперимента.   

4. На основании исследования скоростных способностей у футболистов в 

конце эксперимента было выявлено, что время в беге на 30 метров у контрольной 

группы было улучшено всего лишь на 0,2 секунды, в свою очередь в 

экспериментальной группе прирост составил 0,5 секунды. Прирост показателей в беге 

на 60 метров с ведением мяча так, же был выявлен у экспериментальной группы на 

0,7 секунды и у контрольной группы на 0,4 секунды соответственно. В беге на месте и 

на 60 метров конечный результат был существенно выше у экспериментальной 

группы. 

Подведя итог можно сказать, что разработанные нами комплексы упражнений 

являются эффективными и были правильно составлены. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема значимости развития 

способности к сохранению равновесия в художественной гимнастике и фигурном 

катание. Проведено анкетирование для выявления наиболее часто используемых 

тренерами средств и методов развития способности к сохранению равновесия у юных 

гимнасток и фигуристок. 
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Актуальность. Значительный рост напряженности соревновательной борьбы и 

смена правил на новый олимпийский цикл в 2017 году привели к кардинальному 

увеличению трудности выполнения связок- элементов за счет увеличения 

вестибулярной нагрузки и усложнения условий сохранения равновесия. В связи с 

этим, рост спортивного мастерства в гимнастике и фигурном катание в значительной 

мере зависит от деятельности вестибулярного аппарата и уровня двигательной 

координации спортсменок, обеспечивающих качество сохранения статического 

равновесия в упражнениях  с  динамическим вращением[2,4]. 

Успешность выступления спортсменок на соревнованиях на этапе наивысших 

достижений во многом зависит от качества учебно-тренировочного процесса в первые 

годы занятий спортом [1,3]. 

Особенностью художественной гимнастики и фигурным катанием сегодня 

является раннее начало специализированной подготовки. Когда спортивную карьеру 

девочки начинают с 4-5 лет, а в 7-8 лет они уже выполняют соревновательную 

программу по 3-4 видам гимнастического многоборья. Непрерывный рост 

результатов предусматривает поиск новых средств, методов работы с юными 

спортсменками.  

Анализ научной и методической литературы по вопросам целенаправленного 

подбора средств и методов развития способности сохранять равновесие в условиях 

повышенной вестибулярной нагрузки на этапе начальной подготовки показал 

фрагментарность и недостаточность работ в данном направлении. В результате, на 

практике тренеру приходиться полагаться на свой опыт и порой методом проб и 

ошибок находить наиболее действенные средства тренировки такой сложной 

двигательной координации. Что, не может обеспечить сегодня высокие темпы роста 

технической подготовленности гимнасток, которые обуславливают успешность ее 

спортивной карьеры. 

В связи с этим, наблюдаем противоречие между высокими требованиями к 

проявлению способности к сохранению равновесия в гимнастке и фигурном катание в 

условиях повышенной вестибулярной нагрузки и низким уровнем методической 

разработанности данной проблемы.   

Цель работы. Выявление уровня владения тренерами по гимнастике и 

фигурному катанию современными средствами и методами для развития способности 

к сохранению равновесия у юных спортсменок. 

 Организация и методы исследования. Для выявления наиболее часто 

используемых тренерами средств и методов развития способности к сохранению 

равновесия у юных спортсменок было проведено анкетирование. В опросе 

участвовало 20 тренеров, работающих в группах начальной подготовки по 

художественной гимнастике и фигурному катанию в спортивных организациях и 

клубах г. Казани, со стажем работы от 3-7 лет. 

Анкета состояла из 4 вопросов. Результаты проведенного анкетирования 

позволили установить следующие результаты: 

Ответы на первый вопрос «Уделяете ли Вы время в своем тренировочном 

процессе развитию способности к сохранению равновесия?» показали, что 60 % 

респондентов уделяют время в своем тренировочном процессе развитию способности 

к сохранению равновесия.  

Ответы на второй вопрос показали, что по продолжительности на развитие 

способности 30 % тренеров отводят более 3-х часов в неделю, 20 % от 3-1 часа в 

неделю и 50% показало, что менее часа в неделю.  

Ответы на третий вопрос, «Какие средства и методы вы используете для 

развития способности к сохранению равновесия?» 70% респондентов ответили, что 
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используют повторный метод, 20 % ответили, что используют дополнительный 

инвентарь, 10 % ответили, что не хватает необходимых средств и методов для 

развития данной способности.  

Ответы на четвертый вопрос «Как Вы считаете, нужна ли способность к 

сохранению равновесия в художественной гимнастике и фигурном катание?» 

показали, что 80% респондентов ответили, что нужна, а 20 % затруднились ответить. 

В результате опроса нами были выявлены основные трудности, с которыми 

сталкиваются тренеры в тренировочном процессе, развивая способность к 

сохранению равновесия: 

- отсутствие или недостаточность специального инвентаря; 

- лимит тренировочного времени; 

- незнание эффективных средств и методов для развития способности к 

сохранению равновесия. 

Полученные результаты наглядно показывают, что такой компонент как 

способность к сохранению равновесия в художественной гимнастике и фигурном 

катании требует качественного изменения. Целенаправленное использование средств 

и методов развития способности сохранять равновесие в условиях повышенной 

вестибулярной нагрузки именно на этапе начальной подготовки позволит тренерам 

добиться высоких темпов роста технического мастерства юных спортсменок, что 

обеспечит успешность их спортивной карьеры. 

 
Литература 

1. Кобяков Ю.П. О некоторых аспектах концепции координации и координационных 

способностей в физическом воспитании и спортивной тренировке / Е.Н. Карсеко, В.В. 

Леонов, А.Л. Смотрицкий //Теория и практика физической культуры. 2003. №8. С.15-18. 

2. Матвеев Л.П. О современных координационных упражнениях гимнасток. 1982. № 2.С. 4. 

3. Масляк И. П. Взаимосвязь устойчивости вестибулярного анализатора и уровня развития 

ловкости школьников / И. П. Масляк, Л. Е. Шестерова, Н. Н. Терентьева // 

Слобожанськийнауково - спортивнийвісник. 2004.  № 7. С. 14 - 16. 

 

К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Е.С. Шеянова 
студент 

Д.В. Фонарев 

научный руководитель 

доктор педагогических наук, доцент 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

(г. Казань) 

 

Художественная гимнастика – сложно координационный вид спорта, в основе 

которого выполнение под музыку различных гимнастических и танцевальных 

упражнений без предмета, а также с предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента). 

В данном виде спорта спортивный результат зависит от совершенства техники 

движений. 

В процессе обучения двигательным действиям тренером ставится задача 

научить управлять своими действиями в упрощенных и усложненных условиях. 

Управление – это регуляция прилагаемых усилий, быстроты выполнения, формы, 

амплитуды, направления движения и др. 



305 
 

В теории и методике физической культуры, процесс обучения двигательным 

действиям включает в себя три этапа, которые отличаются друг от друга как 

частными задачами, так и особенностями методики [2]. Рассмотрим содержание 

каждого этапа. 

Этап «начальное разучивание». Цель — сформировать у обучаемого основы 

техники изучаемого движения и добиться его выполнения в общих чертах.  

Основные задачи: 

 сформировать смысловое и зрительное представления о двигательном 

действии и способе его выполнения; 

 создать двигательные представления по основным опорным точкам 

(элементам действия) путем освоения подводящих упражнений или структурных 

элементов изучаемого действия; 

 добиться целостного выполнения двигательного действия в общих чертах; 

 предупредить или устранить значительные искажения в технике 

двигательного действия. 

Решение этих задач осуществляется поочередно. Представления о технике у 

воспитанников формируются в результате объяснения упражнения преподавателем, 

восприятия показываемых движений, просмотра наглядных пособий, анализа 

собственных мышечных и других ощущений, возникающих при первых попытках 

выполнения движений, наблюдений за действиями других занимающихся. Все это 

создает ориентировочную основу, без которой невозможно освоение техники 

действия. 

На этапе начального разучивания наиболее типичны (т.е. имеющие массовый 

характер) следующие двигательные ошибки [1]: 

– лишние, ненужные движения; 

– искажение движения по амплитуде и направлению; 

– нарушение ритма двигательного действия; 

– закрепощенность движения. 

Причинами ошибок могут быть: 

– недостаточно ясное представление о двигательной задаче; 

– неправильное выполнение предыдущих действий; 

– слабое развитие координационных способностей и других двигательных 

способностей; 

– состояние утомления; 

– влияние конкурирующих навыков; 

– недостаточность двигательного опыта, занимающегося; 

– неблагоприятные условия выполнение действий (плохой инвентарь или 

оборудование, метеоусловия); 

–психологические причины: боязнь, невнимательность, неуверенность, 

повышенная возбудимость занимающихся и др. 

Понимание причин позволит тренеру найти наиболее верный способ 

исправления. Ошибки рекомендуется исправлять как можно быстрее и тщательнее, 

чтобы они не автоматизировались. 

Наиболее распространенные правила исправления ошибок: 

 ошибка должна быть понята. Для этого применяется словесный или 

письменный отчет обучаемого о своих движениях и действиях с последующим 

анализом его вместе с преподавателем; 



306 
 

 ошибки следует исправлять не все сразу, а последовательно, по степени 

их значимости. Вначале исправляются грубые, искажающие основу техники 

действия. Затем исправляются ошибки в деталях техники; 

 указания преподавателя об исправлении ошибки должно соответствовать 

возможностям обучаемого в данный момент. 

Этап «углубленного разучивания». Цель — сформировать полноценное 

двигательное умение. Основные задачи данного этапа: 

 уточнить действия во всех основных опорных точкахкак в основе, так и в 

деталях техники (с учетом индивидуальных особенностей занимающихся); 

 добиться целостного выполнения двигательного действия на основе 

сознательного контроля пространственных, временных и динамических 

характеристик техники; 

 устранить мелкие ошибки в технике, особенно в ее основном звене; 

Данные задачи могут решаться одновременно. В рамках одного занятия 

обучение на этом этапе необходимо планировать в первой половине основной части 

урока, когда еще не наступило значительное утомление. Рассмотрим данный этап на 

примере техники прыжка в шпагат. 

В прыжке существует 3 основные фазы: 

 фаза толчка; 

 фаза полета; 

 фаза приземления; 

Фаза «Толчок». 

 шаг левой ногой, проносим правую ногу вперед с махом до параллели; 

 левая рука выносится вперед, параллельно полу, правая остается в стороне; 

 одновременно с 1 и 2 пунктом совершается толчок левой ноги вверх и 

вперед; 

 левая нога после толчка, маховым движением поднимается назад до 

параллели. 

Фаза «Приземление» 

 приземление на правую ногу, левая рука возвращается в ИП; 

 левая нога подтягивается к правой, ноги собираются в 3 позицию, 

возвращение в ИП. 

На что следует обратить внимание тренеру художественной гимнастики. 

Фаза «толчок». Ноги проходят через 1 позицию, рука проходит четко через низ 

вперед, соблюдая параллель с полом. Выпрыгиваем за передней ногой. Мышцы 

спины и пресса закреплены. Фаза «полета». Колени и руки прямые. Взгляд направлен 

вперед. Поясница не прогибается, корпус закреплён. Фаза «приземления». 

Приземление на правую ногу в амортизацию. Корпус сохраняет прямое положение, 

не прогибаясь в пояснице, перенося тяжесть корпуса на переднюю ногу. Левая рука 

через низ возвращается в ИП. Одновременно с рукой левая нога через первую 

позицию проносится вперед, делает шаг, правая нога подтягивается к левой в 3 

позицию. 

Этап «закрепления и дальнейшего совершенствования». Цель — 

двигательное умение перевести в навык, обладающий возможностью его целевого 

использования в разнообразных ситуациях. Основные задачи: 

 добиться стабильности и автоматизма выполнения двигательного действия; 

 довести до необходимой степени совершенства индивидуальные черты 

техники; 
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 добиться выполнения двигательного действия в соответствии с 

требованиями его практического использования (максимальные усилия и скорости, 

экономичность, точность, рациональный ритм и т.д.); 

 обеспечить вариативное использование действия в зависимости от 

конкретных практических обстоятельств. 

Вариативность действия достигается его многократным воспроизведением в 

самых различных условиях, когда оно выполняется с изменениями деталей 

кинематической, динамической и ритмической характеристик движения. Это может 

происходить: 

а) при усложнении внешних условий (условия опоры, ограничение 

пространства, неблагоприятные метеоусловия); 

а) при изменениях в физическом и психическом состоянии занимающихся (при 

утомлении, отвлечении внимания, волнения и.т.п.); 

в) при различных сочетаниях с другими действиями, и в том числе в 

сочетаниях, требующих преодолевать отрицательный перенос навыков; 

г) при возрастающих физических усилиях. 

На данном этапе возможны следующие ошибки: 

- раскоординация: за счет добавления к прыжку предметов (скакалка, обруч, 

мяч, булавы, лента); 

- искажение двигательного действия за счёт добавления усложняющих 

факторов, таких как, предмет (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента), утяжелители, 

резина; 

-  лишние, ненужные движения. 

Причинами ошибок могут быть состояние утомления, психологические 

причины (боязнь, невнимательность, неуверенность). 

Заключение. Повышение уровня современного спорта и требований к 

технической, двигательной подготовке спортсменов делает актуальной задачу поиска 

новых, более совершенных и эффективных средств и методов подготовки.  

Совершенствование методики технической подготовки с использованием 

теории о ключевых точках дает возможность наиболее полно использовать 

двигательный потенциал спортсменов, особенно в технически сложных видах спорта 

с непрограммируемой структурой движений. 

Использование концепций теории учебной деятельности в спортивной 

практике, особенно на начальных стадиях обучения юных спортсменов, позволяет 

значительно активизировать учебно-тренировочный процесс, сочетая в рамках 

спортивной учебной задачи интеллектуальную и двигательную компоненты 

деятельности на фоне повышения мотивации. 
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Актуальность. Каратэ представляет собой систему созидания духа и тела 

посредством практики ката и требует постоянного совершенствования и поиска. 

Серьезные занятия каратэ позволяют спортсмену отразить внезапное нападение врага 

или предотвратить его. Для этого каратист должен постоянно сохранять 

бдительность. Неустанно и каждодневно тренируясь так, словно он ведет бой не на 

жизнь, а на смерть, каратист естественным образом обретает уверенность в себе, 

отвагу, развивает смелость и боевой дух. Так, совершенствуясь в боевом искусстве, 

даже если он был робок в начале пути, он обретает великую смелость в конце его, 

станет человеком волевым и несгибаемым. Примеров этому можно привести великое 

множество как из времен прошлых, так и из нынешних, как из истории нашей страны, 

так из истории других стран [1]. 

Цель исследования: выявить исторические аспекты становления косики-

каратэ и перспективы его развития в России.  

Материалы исследования. Косики - каратэ можно перевести с японского как 

"жесткое, традиционное" каратэ до. Косики - каратэ появилось, с одной стороны, как 

самостоятельное направление в мире боевых искусств не так давно, с другой стороны, 

можно смело утверждать, что Косики - каратэ имеет многовековую историю и 

является основой современного каратэ до. И в этих утверждениях нет противоречий 

[1]. 

Из истории развития каратэ до видно, что все основные традиционные стили 

окинавского каратэ (Сериндзирю, Серин-рю, Серейдзи-рю) практиковали поединки с 

жестким контактом и использованием всего арсенала боевой техники: броски, удары, 

подсечки, подбивы, захваты и т.д. [2,3] Безусловно, что проведение подобных 

поединков среди мастеров приводило часто к серьезным травмам, увечьям. Поэтому 

на всем историческом пути развития каратэ великие учителя ставили перед собой 

сложную задачу поиска компромисса между высокой эффективностью приемов, 

реальностью поединков и безопасностью учеников. Это достигалось двумя путями: 

применением специальных защитных приспособлений и разработкой поединков, 

четко регламентирующих спектр применяемых приемов и их силу. Этот процесс 

длился достаточно долго, при этом доминировал то путь использования защитных 

доспехов, то путь максимального ограничения любого контакта в поединках, что 

приводило боевые искусства на путь полного формализма.  

Одним из первых мастеров, который стал создавать систему школ для 

проведения контактных поединков с использованием защитных доспехов, был 

учитель Кайсо Кори Хисатака. Обогащенный многовековым опытом своих великих 

предков и учителей, он впервые разработал универсальные правила поединков и 

защитные приспособления, которые очень напоминали доспехи самураев [3]. 

Таким образом, уже к 1979 г. появилось оборудование "Super-Safe", которое 

состоит из защитного шлема (рис.1), изготовленного из первоклассной кожи, 

имеющего плотную конструкцию и специальную анатомическую форму [4,5]. Для 
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защиты лица от ударов используется щиток из специального органического стекла, 

имеющего полусферическую форму. Следует отметить, что это стекло стало 

предметом отдельной научно-исследовательской программы, которая была проведена 

на фирме "Mitsubishi". На компьютере были рассчитаны все параметры этого стекла 

толщина, оптические показатели, радиус полусферы. В центре химических 

исследований был подобран материал, а в технологическом бюро была разработана 

технология и оборудование для отлива этих стекол. Благодаря этим исследованиям, 

защита для головы получилась очень удобная, легкая и чрезвычайно прочная. 

Достаточно сказать, что стекло спокойно выдерживает прямой удар бейсбольной 

битой. 

 
Рисунок 1 – Спортивное защитное снаряжение для занятий Косики-каратэ 

 

Аналогичные исследования были проведены и при изготовлении второго 

элемента защиты – панциря (рис. 1), закрывающего грудь и ребра, в основе которого 

лежит трехслойный комбинированный материал, обладающий гасящими 

противоударными свойствами. И шлем, и защиту на грудь украшает эмблема "Super-

Safe", которая полностью повторяет эмблему стиля Сериндзирю, показывая тем 

самым, что Косики - каратэ вышло из Сериндзирю и является его составной частью, 

т.е. оно - традиционно. Также во время поединков используют раковину на область 

паха и перчатки на руки. Это снаряжение разработал Хисатака Масаюки (1940 г. р.), 

сын и преемник знаменитого Хисатака Кори. В 1958-62 гг. Масаюки был бессменным 

чемпионом турниров каратэ Шоринзинзи-рю Кенкокан, а в 1961-62 гг. дважды стал 

победителем Всеяпонского открытого чемпионата каратэ. В 1963 году он уехал в 

США, где преподавал Косики - каратэ во многих университетских клубах, а с 1967 

года еще и в Канаде [8]. 

Первоначально это оборудование предназначалось только для мастеров 

федераций Сериндзирю Кенкокан каратэ до и Косики - каратэ, но оно получилось 

настолько удобным и оптимальным для проведения тренировок, что сегодня 

большинство ведущих федераций каратэ Японии используют его в своих залах (в том 

числе и бесконтактные, и Кекусинкай). Создание столь удачного оборудования 

позволило достаточно быстро сформировать международные правила для Косики - 

каратэ. Поэтому в Косики - каратэ все едино - правила, оборудование и арсенал 

технических приемов. Косики - каратэ - это воистину супердемократическое 

направление в мире боевых искусств, т.к. в соревнованиях могут участвовать 

практически любые направления, стили, школы. В первых соревнованиях по Косики 
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каратэ участвовали представители профессионального дзюдо (в котором допускаются 

удары), Сериндзи кемпо, Нихон кемпо, Кекусинкай, кикбоксинга, тайбоксинга и др. 

Что же дают занятия Косики - каратэ? С точки зрения физиологического 

воздействия занятия Косики - каратэ способствуют развитию мышечной силы, 

гибкости, ловкости, укреплению здоровья, умению управлять своим психическим 

состоянием, снижению агрессивности. С психологической точки зрения, терпение и 

уверенность в себе. Косики-каратэ – это скорее жизненный путь, чем спорт, целью 

которого является предельное развитие духовных и физических возможностей 

человека и освобождение от предрассудков [4]. 

Для детей, регулярные занятия Косики - каратэ развивают и улучшают 

поведение, воспитывают хорошие манеры, учат этикету и дисциплине, повышают 

способность к концентрации и психологической сбалансированности, которая 

является ценным качеством для школы и современной жизни в целом. Для девушек, 

регулярные занятия Косики - каратэ – это здоровье и красота, в совокупности с 

хорошо сбалансированной физической формой, и, что наиболее ценно, навыки 

самообороны для взрослых в целом, регулярные тренировки Косики - каратэ дают 

истинное здоровье, обеспечивающее психологическую разгрузку от стрессов нашей 

повседневной жизни [4]. 

В чем же исключительность Косики каратэ в отличии от других единоборств? 

Правила соревнований Косики каратэ, позволяя наносить любые удары, стимулируют 

разнообразие техники и филигранность ее исполнения. Допускаются нанесение 

ударов и в прыжках. Это напрямую связано с каждодневным тренировочным 

процессом. Использование жесткого защитного оборудования требует от 

спортсменов высокого качества подготовки бьющих поверхностей. Использование 

бросковой техники позволяет спортсменам работать практически с любой дистанции 

и выбирать для себя оптимальную тактику и стратегию. Правила предусматривают 

также оценку обоюдных атак соревнующихся, что повышает требования к 

оборонительной технике, тактике ведение поединка [5]. Оценка проводимых 

технических действий может охватывать одно действие или целую серию ударов, 

если все они были эффективны, что, безусловно, приводит к комбинационности боя. 

Параллельно с этим повышается и плотность нанесения ударов, т.к. каждый из 

спортсменов, естественно, заинтересован набрать как можно больше очков. Это, в 

свою очередь, ведет к зрелищности соревнований, что обеспечивает их коммерческий 

успех. Все нюансы отрабатываются на семинарах, которые Всемирная федерация 

Косики - каратэ проводит в течение года по 20-25 раз в разных странах, в том числе и 

в России. 

Становление всестилевого каратэ в России было не легким. С 1982 

Правительство СССР ввело закон, запрещавший преподавание и изучение каратэдо. 

Лишь в 1989 г., благодаря социально-экономическим, политическим 

преобразованиям, проходившим в СССР, усилиям тренеров-энтузиастов, спортсменов 

каратэдо стало официально признанным видом восточных единоборств. Появилась 

возможность официально, опираясь только на личную инициативу, создавать и 

регистрировать спортивные клубы. Так, в конце 1989 г. М.В. Крысиным в Москве 

был зарегистрирован один из первых спортивных клубов, ставивший своей основной 

задачей изучение и развитие Косики-каратэ во всем его прекрасном многообразии. 

Только в 1997 г. создана Федерация Косики - каратэ России, бессменным 

президентом которой и до настоящего времени является М.В. Крысин. 

В 2000 г. под руководством В.В. Михалева в Ульяновской области создана 

Федерация Косики-каратэ, а в 2016 году Министерство спорта Ульяновской области 

аккредитовало региональное отделение Федерации Всестилевого Каратэ России по 
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Ульяновской области. Официальными представителями Ассоциации Косики - каратэ 

России в г. Ульяновске - являются Эдварс Ростислав и Дежаткин Михаил. В 

ассоциацию Косики-каратэ в г. Ульяновске входят 9 клубов. Ульяновские спортсмены 

регулярно становятся победителями и призерами соревнований различного уровня: 

первенство города, Приволжского федерального округа, чемпионата и кубка России. 

В настоящее время Косики - каратэ сегодня популярно более чем в 40 странах 

мира, включая такие как Канада, Россия, Иран, Китай и сама Япония. Это доказывает 

и последний чемпионат мира 2017 года, который проходил в Москве. В нем 

принимали участие лучшие бойцы Косики каратэ из стран – лидеров данного вида 

спорта: Японии, Канады, США, Алжира, Марокко, Мали, Австралии, стран Балтии, 

Евросоюза и СНГ. 

Россия была представлена лучшими бойцами, прошедшими отборочные этапы, 

из крупнейших региональных центров развития Косики - каратэ: Москвы, 

Московской области, Ульяновска, Уфы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Тюмени, 

Перми, Нижнего Новгорода, Краснодара, Сочи, Тольятти, Барнаула, Новокузнецка, 

Красноярска и других городов России. Общее количество участников – более 1 500 

спортсменов. Ульяновские спортсмены завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 10 

бронзовых медалей в личных и командных поединках.  

Проведение данного масштабного культурно-спортивного международного 

события способствует формированию имиджа России в качестве ведущей страны в 

проведении мировых спортивных форумов и укреплению культурно-спортивных 

связей между российскими регионами и странами ближнего и дальнего зарубежья. А 

для Косики-каратэ это еще один уверенный шаг для признания олимпийским видом 

спорта наряду с другими единоборствами. 

Заключение. Косики-каратэ - это перспективный, развивающийся вид 

единоборств, имеющий исторически сложившиеся традиции, культуру и философию 

ведения единоборств, обладающий значительным потенциалом для воспитания 

подрастающего поколения, возможностями для физического, интеллектуального, 

нравственного совершенствования личности.  
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Актуальность. Спортивные соревнования по самбо на современном этапе 

приобрели высокую популярность в обществе, получили широкое распространение и 

признание как вид спорта, входящий в Государственный реестр России, с 

присвоением спортивных разрядов и званий. Занятия самбо приобщает обучающихся 

к здоровому образу жизни, физически совершенствует, воспитывает волевые 

качества, мотивирует на достижение успеха [1]. 

Потребность в увеличении количества спортивных достижений в различных 

видах единоборств приводит к необходимости поиска и внедрения наиболее 

эффективных методов и средств подготовки спортсменов [2]. Тренировка 

спортсменов должна основываться на постепенном увеличении интенсивности и 

объемов нагрузок, выполняемых спортсменом. Необходимо учитывать также 

оптимальные возрастные границы, в которых то или иное качество лучшим образом 

поддается направленному формированию [3]. 

Соревнования самбистов в своем современном виде предъявляют высокий 

уровень требований ко всем функциональным системам организма спортсменов. 

Поединки самбистов протекают в условиях активного сопротивления противника, 

жесткого лимита времени при резко меняющихся условиях выбора тактических 

решений. В связи с этим повышаются требования к оперативному и тактическому 

мышлению самбистов, в первую очередь к сокращению времени принятия решений 

[4]. При такой интенсивности специальной мыслительной деятельности самбиста на 

протяжении всего поединка активность процессов мышления должна естественным 

образом снижаться к концу борьбы в связи с накоплением усталости и увеличением 

количества вероятных ошибочных решений [5].  

Материалы исследования. Исходя из этого предположения, мы поставили 

задачу выбора адекватной методики, характеризующей эффективность и 

динамику умственной деятельности самбистов в соревновательном поединке.  

С этой целью на базе спортивного клуба «Самбо-73» Ульяновской городской 

федерации спортивного и боевого самбо в группах начального обучения самбо нами 

был проведен эксперимент, в котором приняли участие 20 самбистовюношей 

различных возрастных групп. 

Для определения эффективности умственной деятельности самбистов 

применялась методика, отражающая процесс экстериоризации навыка сложения 

математических чисел [6]. На наш взгляд, указанная методика по ряду 

психофизиологических признаков наиболее адекватна для решения поставленной 

задачи. По данной методике каждой паре самбистов перед началом и после борьбы 

давался протокол, в котором были вписаны две строки шестизначных чисел. 

Испытуемые в течение трех минут быстро складывали эти числа, а сумму записывали 
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в третьей строке, затем суммировали вторую и третью строки, результат записывали 

ниже и т.д. В ходе эксперимента фиксировались следующие показатели: результаты 

поединка, частота сердечных сокращений, количество цифр, записанных за три 

минуты счета и за каждую минуту в отдельности. Общее количество цифр являлось 

показателем продуктивности, количество ошибок, допущенное при этом, показателем 

качества, а количество цифр, записанных за одну минуту отражает интенсивность 

умственных действий. 

Статистическая обработка результатов эксперимента показала, что 

продуктивность умственных действий самбистов после тренировочного поединка 

увеличивается на 16,8% (р<0,01), а интенсивность умственных действий к третьей 

минуте счета перед борьбой снижается на 3,9% (р<0,01), после борьбы – на 6,5% 

(р<0,01). Эти данные свидетельствуют о том, что высокие требования, предъявляемые 

к оперативному и тактическому мышлению самбистов, значительно ускоряют 

процессы мышления, а возрастающая интенсивность умственных действий 

увеличивает нарастание утомления.  

При проверке качества суммирования было обнаружено наибольшее 

количество ошибок в третьей и четвертой колонке цифр, а наименьшее – в первых и 

последних, что подтверждает наличие утомления в процессе интенсивного счета и 

снижение внимания. Количество ошибок после борьбы увеличивалось на 4,6% 

(р<0,05). Сравнение частоты сердечных сокращений до и после поединка показывает 

увеличение частоты сердечных сокращений к концу поединка на 18,9% (р<0,01), что 

говорит о высокой напряженности тренировочного боя. 

При сравнении показателей продуктивности мышления и частоты сердечных 

сокращений у проигравших и выигравших самбистов было замечено, что у 

выигравших самбистов продуктивность мышления выше, а частота сердечных 

сокращений ниже, чем у проигравших (р<0,05). Это значит, что у победителей 

двигательные навыки технико-тактических приемов более совершенны и их 

выполнение в бою сопровождается меньшей частотой сердечных сокращений. 

Заключение. Таким образом, проведенный эксперимент позволяет сделать 

следующие выводы:  

- мыслительная деятельность в экстремальных условиях тренировочного 

поединка активизируется. Уровень активизации отражает степень контроля сознания 

над процессами экстериоризации двигательных навыков и в некоторой степени 

характеризует качество владения индивидуальным технико-тактическим арсеналом 

двигательных действий спортсмена. Поэтому изменение продуктивности процесса 

экстериоризации математического навыка сложения чисел может служить критерием 

определения уровня сформированности навыков владения технико-тактическими 

приемами самбо у спортсменов. 

- качество мыслительной деятельности, определенное по представленной 

методике, ухудшается при интенсификации двигательных действий в большей 

степени в центральных вертикальных колонках цифр и в меньшей степени - в 

периферических. 

- для более эффективного проведения тренировочного процесса по самбо и 

контроля мыслительной деятельности спортсменов рекомендуется периодически 

применять методику, отражающую процесс экстериоризации навыка сложения 

математических чисел для определения уровня сформированности навыков владения 

технико-тактическими приемами самбо. 

- данная методика способствует решению поставленных задач и может быть 

рекомендована для внедрения в практику работы тренеров по самбо и других видов 
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единоборств с целью определения уровня сформированности навыков владения 

технико-тактическими приемами спортсменов. 

Спортсмен высокого класса должен обладать и очень высоким уровнем 

работоспособности, и устойчивостью по отношению к дестабилизирующим факторам 

в процессе тренировок и соревнований, хорошей восстанавливаемостью после 

высоких нагрузок и хорошим здоровьем в целом. В противном случае ему не по 

силам выполнять в необходимом объеме работу, направленную на достижение 

нужных показателей. 
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Актуальность. Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020г., одним из приоритетных направлений в 

физическом воспитании учащихся должно стать: создание в образовательных 

учреждениях условий, содействующих укреплению физического и психического 

здоровья учащихся, профилактике социально-негативных явлений средствами 

физической культуры и спорта; поиск новых привлекательных форм, методов и 

средств организации физкультурно-спортивных занятий, призванных обеспечить 

укрепление здоровья и повышение физической подготовленности [4,5,6]. Особое 

значение в силу негативной возрастной динамики девиантного поведения 

приобретает своевременная профилактика отклонений в поведении детей и 

подростков, которая может решаться с помощью применения технологий физической 

культуры и спорта, а именно, с помощью фитнес-технологий. 

Программно-содержательное и методическое обеспечение профилактики 

девиантного поведения подростков с использованием средств и методов фитнеса 

должно строиться с учетом следующих положений: 1) оздоровительно-

профилактическая направленность фитнеса, способствующая  формированию 

устойчивого интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями; 2) 
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адекватность средств и методов фитнеса личностным особенностям подростков, их 

интересам и потребностям, с использованием педагогических приемов, направленных 

на снижение уровня тревожности и агрессивности, повышение самооценки личности, 

развитие физических и нравственно-этических качеств, повышение мотиваций к 

учебной и физкультурно-оздоровительной деятельности [6]. Все это обуславливает 

актуальность выбранной темы. 

Цель исследования – выявить влияние фитнес-технологий на снижение 

уровня девиантного поведения подростков. 

Задачи исследования: 

1. Провести диагностику по выявлению девиантного поведения подростков.  

2. Разработать и апробировать программу физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по фитнесу. 

3. Рассмотреть эффективность используемой программы для коррекции 

девиантного поведения подростков. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

диагностическое сопровождение, педагогический эксперимент. 

Материалы исследования. Практическое исследование было проведено на 

базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 

№ 51 им.А.М. Аблукова» в период с 01 сентября 2016г. по 31 мая 2017г.  

На первом этапе были сформулированы цели, поставлены основные задачи, 

изучен опыт по теме исследования в образовательном учреждении, составлена 

программа исследования с соответствующим планом профилактических и 

коррекционных мероприятий среди подростков с девиантным поведением [1, 2]. 

Проведена выборка респондентов на основании изучения документации учащихся 6-

х классов, которая была предоставлена социальным педагогом и педагогом-

психологом школы. Из 68 учеников трех классов были отобраны 15 подростков, 

склонных к различным отклонениям в поведении, из них: 12 мальчиков и 3 девочки. 

Семеро подростков состоят на внутришкольном учете, один – на учете в инспекции 

по делам несовершеннолетних, также на этом этапе была проведена первичная 

диагностика девиантного поведения подростков.  

На втором этапе реализации программы было проведено непосредственное 

сопровождение процесса профилактики и коррекции девиантного поведения 

подростков с применением выбранных методов: диагностические методы 

(тестирование, оценка, самооценка); эмпирические методы (наблюдение и 

самонаблюдение, метод экспертных оценок); опросные методы (беседа, интервью, 

анкетирование), графическая интерпретация результатов исследования), вовлечение  

указанной категории детей в физкультурно - спортивные мероприятия (посещение 

секции фитнеса, участие подростков в соревнованиях). 

 На третьем этапе осуществлялась повторная диагностика с целью оценки 

эффективности проведенной работы с подростками с девиантным поведением. Она 

дала возможность сделать соответствующие выводы и сформулировать 

рекомендации, направленные на решение этой проблемы.                                                                                                                         

Результаты исследования. В рамках эксперимента была предложена программа по 

фитнесу, направленная на профилактику и коррекцию девиантного поведения 

подростков. Была проведена первичная диагностика девиантного поведения 

подростков с помощью методики диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению (А.Н.Орел). Диагностика состояла из: измерения готовности 

(склонности) подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения, 

склонности к преодолению норм и правил, склонности к аддиктивному 

(зависимому) поведению, склонности к саморазрушающему поведению.  
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По итогам первичной диагностики, среди учащихся шестых классов, были 

получены следующие результаты: большинство участников склонны 

демонстрировать строгое соблюдение даже малозначительных социальных норм, 

умышленно стремятся показать себя в лучшем свете, настороженно относятся к 

ситуации обследования, у них выражены склонности противопоставлять 

собственные нормы и ценности групповым, имеются тенденции «нарушать 

спокойствие», искать трудности, которые можно было бы преодолеть.  

 Программа по фитнесу включала три блока: групповые занятия, 

индивидуальные занятия и беседы о рациональном питании. 

1-й блок – проведение групповых занятий, содержание которых составляли 

общефизические упражнения, различные подвижные и спортивные игры, спортивные 

соревнования на демонстрацию физических способностей. При проведении игр 

всегда обсуждались их правила и назначение. Все игры были командного характера, 

предусматривающие постоянное сотрудничество и взаимодействие подростков с 

девиантным поведением, как между собой, так и с другими подростками. Данные 

игры способствуют формированию умения выслушивать друг друга и 

договариваться, находить единое решение для достижения поставленной цели. С 

каждым последующим занятием чувствовалась все большая заинтересованность 

подростков в процессе. 

2-й блок – составление индивидуальных программ тренировок и 

индивидуальные занятия с инструктором. На первом занятии были проведены 

контрольные замеры и оценено физическое состояние участников эксперимента. По 

результатам этого тестирования для каждого подростка была составлена программа 

индивидуальных тренировок непосредственно под руководством педагога-

инструктора. Если сначала подростки вели себя вызывающе, посмеивались друг над 

другом, то через определенное время, когда вновь проводились контрольные замеры 

и участники эксперимента увидели положительный результат, их интерес к занятиям 

еще более возрос, стали проявляться такие качества, как сила воли, решительность, 

дисциплинированность. 

3-й блок – беседы о правильном питании и составление программ 

рационального питания. 

После проведенных мероприятий с подростками с девиантным поведением 

была проведена повторная диагностика девиантного поведения у учащихся шестых 

классов, которая позволила оценить эффективность профилактической работы.  

Заключение. Разработанная программа профилактических мероприятий с 

применением современных фитнес-технологий с подростками девиантного 

поведения способствуют снижению отклоняющегося поведения. Подростки начали 

активнее включаться в общественную работу в своих классах, уважительнее 

относиться к одноклассникам, учителям, принимать участие в различных школьных 

мероприятиях. Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 

снизилось с 7 до 2 подростков, а подросток, состоящий на учете в инспекции по 

делам несовершеннолетних, снят с учета.  

Таким образом, коррекция девиантного поведения подростков – это творческий 

процесс, обязывающий учителей физической культуры, педагогов-тренеров, 

инструкторов проводить поиск и реализовывать эффективные подходы, методы и 

приемы формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

успешной адаптации к социальной среде, условиям и требованиям современного 

общества. 
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Актуальность. Большое достоинство хоккея, с точки зрения педагогики, 

заключается в его командном характере, что развивает у хоккеистов дух 

коллективизма, а также проявления творчества. Игрокам предоставляют 

бесчисленные возможности для использования собственных идей в интересах всей 

команды [1]. 

Исследованиями установлено, что развитие скоростно-силовых качеств должно 

осуществляться в процессе выполнения упражнений с адекватной работой мышц. В 

этой связи специалисты считают целесообразным выделить скоростно-силовую 

подготовку (как самостоятельный вид тренировки), под которой следует понимать 

совокупность средств и методов комплексного развития быстроты и силы, определив 

ее задачи и конкретное содержание в тренировочном процессе. 

По данным различных авторов в условиях спортивной деятельности режим 

работы мышц характеризуется широким многообразием их рабочей активности. 

Показано, что одними из важных проявлений скоростно-силовых способностей 

спортсмена при динамических усилиях являются стартовая и взрывная силы мышц, 

определяющие качественную характеристику работы. При этом специалисты 

предлагают рассматривать стартовую силу как способность мышц к быстрому 
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наращиванию активного внешнего усилия в начальной фазе рабочего напряжения 

мышц в условиях изометрического или динамического режимов работы, а взрывную 

силу - как способность к быстрому развитию максимума рабочего усилия в условия 

динамического режима работы и изометрического напряжения [4]. 

Исследованиями различных авторов доказано, что рабочий эффект взрывного 

усилия зависит: при перемещении небольшого веса или при наличии начальной 

скорости перемещаемой массы - от абсолютной скорости сокращения и стартовой 

силы мышц; по мере увеличения отягощения - от взрывной динамической или 

ускоряющей силы; при значительных отягощениях в «стартовых движениях» - от 

абсолютной силы мышц [2].  

Указанные зависимости необходимо учитывать при определении 

соответствующих средств и методов скоростно-силовой подготовки в каждом 

конкретном виде спорта [3]. 

Скоростно-силовые способности хоккеиста имеют свою специфику 

проявления. Исследованиями установлено, что хоккеисты в процессе тренировки и в 

ходе матча выполняют движения с самыми разнообразными силовыми 

характеристиками от изометрических до взрывных усилий.  

Многолетние занятия хоккеем способствуют развитию скоростно-силовых 

качеств большинства групп мышц (особенно разгибателей нижних конечностей, 

плечевого пояса и рук, туловища), что обусловлено спецификой скоростно-силовых 

нагрузок в хоккее [5].  

По данным ряда авторов установлены следующие основные формы проявления 

скоростно-силовых качеств хоккеиста: отталкивание в беге на коньках; броски, 

удары, передачи шайбы; силовой отбор шайбы клюшкой; силовые единоборства [1].  

Проблема исследования. Анализ состояния вопроса в теории и практике 

спортивной тренировки показал, что для повышения эффективности подготовки 

хоккеистов возникла насущная необходимость разработать и научно обосновать 

вопросы, связанные с оптимизацией скоростно-силовой подготовки юных 

хоккеистов. 

Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально обосновать 

комплекс упражнений, позволяющий значительно улучшить физическую подготовку 

хоккеистов (на примере скоростно-силовой подготовки). 

Гипотеза исследования. Предполагается, что развитие скоростно-силовой 

подготовки у хоккеистов 12-13 лет значительно повысит физическую подготовку, 

которая в свою очередь позволит значительно улучшить игровую и соревновательную 

составляющие хоккеистов. 

Исходя из цели, гипотезы, и, учитывая специфику исследования предмета, 

определены следующие задачи: 

- разработать экспериментальный комплекс упражнений по скоростно-силовой 

подготовке хоккеистов 12-13 лет; 

- оценить эффективность данного комплекса упражнений и провести 

математическую обработку полученных результатов. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился на базе 

спортивного комплекса «Зилант» с мая 2017г. по сентябрь 2017г. В исследованиях 

принимали участие занимающиеся в секции хоккея с шайбой в количестве 24 

человек, по 12 человек в контрольной и экспериментальной группах, однородные по 

своему составу. В контрольной группе в течение всего подготовительного периода в 

качестве основного метода выступал игровой метод, в экспериментальной группе 

использовался экспериментальный комплекс упражнений на развитие скоростно-
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силовых качеств, в основе которого лежало применение прыжковых упражнений и 

упражнений с собственным весом:  

1.Прыжки через гимнастическую скамейку правым и левым боком, 

продвигаясь вдоль скамеек, толчком двух (одной) ног (количество повторений 3-4 по 

2-3 серии, tотдыха. = 30-40с). 

2.Прыжки на скакалке (на двух ногах – 250-300 раз, на одной - 100-150 раз). 

3.Полуприседания с партнером на плечах (3-4 серии по 16-18 повторений, 

tотд.=45-60с). 

4. Подъем на носки с партнером на плечах (4 серии по 14-16 повторений, tотд. = 

45-60с). 

5. Запрыгивание на возвышенность толчком двумя ногами (15-20 раз) и одной 

ногой (10-12 раз), (3-4 серии, tотд. = 30-45с). 

6. Выпрыгивание из положения полуприседа с доставанием предмета толчком 

двух ног (3-4 серии по 15-20 повторений, tотд. = 30-35с). 

7. Прыжки в длину с места по прямой (3-4 серии по 8-10 прыжков, tотд. = 20-

25с). 

8. Выполнение беговых и прыжковых упражнений на матах (бег с высоким 

подниманием бедра, прыжки вперед на двух ногах, выпрыгивание вверх из 

полного приседа) (3-4 прямых по 20 метров). 

9. Маховые упражнения (согнутой, прямой ногой) вперед, в сторону (3-4 серии 

по 15-20 повторений, tотд. = 35-40с). 

10. Прыжки вверх на месте толчком двух ног, коснуться коленями груди (3-4 

серии по 15-20 повторений, tотд. = 35-40с). Особенности подбора упражнений на 

учебно-тренировочные занятия: коростно-силовая подготовка – используется 4-5 

упражнений в основной части учебно-тренировочного занятия (общее время – 20-

30мин). 

Результаты исследования. Тестирование уровня развития скоростно-силовых 

качеств, проведенное до эксперимента, выявило наличие нормативного уровня в 

контрольной группе – 75% хоккеистов, в экспериментальной группе – 20%. 

Нормативный уровень отсутствовал у всех хоккеистов контрольной группы в двух 

тестах (прыжок в длину с места и бег 20м спиной вперед). У хоккеистов 

экспериментальной группы – в трех тестах, кроме теста «прыжок вверх с места» и 

«бег на 20 м». 

По окончании педагогического эксперимента нормативный уровень развития 

скоростно-силовых качеств имели в контрольной группе 13-67% хоккеистов, в 

экспериментальной группе – 73-100% хоккеистов. Нормативный уровень развития у 

более 50% хоккеистов контрольной группы отмечался в трех тестах: «прыжок в длину 

с места» (67%), «отжимание» (60%) и «прыжок вверх с места» (58%). В 

экспериментальной группе нормативный уровень развития скоростно-силовых 

качеств отмечался у всех  

хоккеистов в двух тестах («прыжок в длину с места»; «прыжок вверх с места»), 

в остальных тестах - у 75% хоккеистов (р0<0,001). Низкие темпы роста скоростно-

силовых качеств отмечались в контрольной группе в четырех качествах, за 

исключением силовой выносливости (19,5%). 

 В экспериментальной группе низкие темпы роста отмечались в одном качестве 

– быстрота (бег 20м спиной вперед - 5,2%), в остальных качествах – средние и 

высокие (10,7-45,3%). 

Использование разработанного комплекса упражнений в учебно-

тренировочном процессе в подготовительный период позволяет 75-100% хоккеистов 
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по истечении четырех месяцев занятий достигать и превышать нормативы скоростно-

силовой подготовленности групп начальной специализации ДЮСШ (р0<0,001). 
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