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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
президента Российской академии образования,  

академика PAO Ольги Юрьевны Васильевой  

к участникам Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 

 

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Я рада приветствовать участников Х Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным 

участием «Актуальные вопросы теории практики физической культуры, спорта и туризма», 

проводимой в рамках реализации программы мероприятий по созданию научного центра 

Российской академии образования на базе Поволжского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма. 

Скажу без преувеличения, что научно-педагогическая школа Университета (в 

прошлом – Академии) широко известна в педагогическом сообществе и достойна самой 

высокой оценки. Заслуги учебного заведения подтверждаются его активным участием в 

подготовке Универсиады-2013, а также тем статусом (университет), которое оно достигло, 

начав функционировать в 1974 году как филиал Волгоградской государственной академии 

физической культуры. 

За эти годы силами профессорско-преподавательского коллектива подготовлены тысячи 

преподавателей физической культуры, тренеров спортивных школ, инструкторов лечебной 

физкультуры и др., которые успешно сочетают в работе традиции классического физического 

образования и актуальных практик и методик, которые требуются нам сегодня. Дорогие 

коллеги, вы заняты ответственным делом – обучением и воспитанием педагога, человека 

повышенной общественной значимости, отчасти миссионера, от профессионализма которого 

порой зависит не только учебный процесс, но буквально жизнь и здоровье наших детей. 

Искренне благодарю вас за то, с какой серьезностью и пониманием вы относитесь к 

своей работе. 

Отдельно хотелось бы отметить научно-исследовательскую деятельность 

Университета, в частности, издание журнала «Наука и спорт: современные тенденции», где 

публикуются статьи не только спортивного и медицинского характера, но также 

исследования в области наук об образовании. Тем самым издание способствует развитию и 

распространению научного знания, обмену опытом среди профессионального сообщества в 

области образования, культуры и спорта. Отрадно, что Университет предоставляет свои 

объекты и площадки не только для подготовки профессиональных спортсменов и 

организаторов соревнований, но и для проведения научных мероприятий, включая научно-

практические конференции педагогической тематики. 

От лица Российской академии образования хочу выразить признательность всему 

коллективу и руководству Университета, отметить значимость личного вклада каждого его 

работника в развитие педагогического потенциала в области отечественных физкультуры и 

спорта. Мир переживает сегодня сложные времена, которые требуют от нас постоянных 

новых решений, оперативной перестройки методов взаимодействия со студентами, 

самостоятельного освоения новых технологий в условиях гибридного процесса. Но это также 

и путь к развитию, к совершенствованию образовательного и научного процессов. 

Хочу выразить надежду, что участники конференции поделятся своим опытом работы 

и предложат действительно передовые пути развития массового спорта в России и методы 

подготовки педагогов в области физкультуры и спорта. 

Желаю вам дальнейшего роста, профессионального процветания и, конечно, крепкого 

здоровья! 

С уважением, О.Ю. Васильева, 

профессор, президент PAO 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
 

Аглиуллина А.Ш., 

студент 8262 гр. 

Научный руководитель – к. б. н., доцент Мартыканова Д.С. 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. На сегодняшний день нарушение слуха является довольно 

распространенным сенсорным нарушением. Так, по данным Всемирной организации 

здравоохранения, в 2021 году более 360 миллионов человек в мире страдают глухотой или 

нарушением слуха, из них 32 миллиона слабослышащих и глухих – дети моложе 15 лет. По 

оценкам экспертов, к 2050 году эти цифры увеличатся в два раза [1]. 

Причины нарушений слуха в детском возрасте разнообразны. Однако доказано, что у 

91,4% детей тугоухость связана с патологией ЦНС. Вместе с тем различные авторы 

связывают ослабление или полную потерю cлуха в 10%-30 % случаях с отягощенной 

наследственностью, в 25-40% – с воспалительными заболеваниями слухового аппарата, у 

20% детей и взрослых – с травмами [3].  

У детей с нарушением слуха значительно нарушено качество жизни, они лишены 

возможности общения с людьми и с окружающим миром звуков, что нарушает дальнейшее 

полноценное развитии ЦНС и когнитивных функций [2]. Известно, что школьники с 

различной степенью тугоухости более чем в 2 раза отстают от школьников с нормальным 

слухом по уровню развития физических качеств из-за имеющейся диспропорции 

телосложения, деформации стоп и позвоночника, слабого мышечного «корсета» [4]. 

Двигательные нарушения детей с нарушением слуха прежде всего характеризуются 

нарушением координационно-двигательных качеств, в особенности, способности к 

пространственной ориентировке [5]. 

Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально обосновать 

эффективность методики развития пространственной ориентации детей младшего школьного 

возраста с нарушением слуха.  

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте приняли 2 группы 

испытуемых: контрольная и экспериментальная по 10 человек в каждой. Контрольная группа 

занималась по общепринятой программе адаптивного физического воспитания ГБОУ 

«Мамадышская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», а в 

процесс адаптивного физического воспитания экспериментальной группы была внедрена 

разработанная нами методика развития пространственной ориентации детей младшего 

школьного возраста с нарушением слуха. Занятия проходили три раза в неделю по 30 минут 

в течение учебного года, с октября 2021 по май 2022 г. 

Методика состоит из трех этапов, каждый из которых включает в себя цель, задачи, 

средства, методы формирования знаний, формы работы и способы организации 

занимающихся. 

1 этап – Уровень пространства собственного тела. На данном этапе мы ставим перед 

собой цель в формировании у детей представлений о собственном теле, лице. Для этого 

перед нами стоит задача в обучении детей понятий «верх-низ», «право-лево», «перед-зад».  

Для этого нами будут использованы подвижные игры и игры-имитации (например: 

гуси, медвежонок, буратино) 

2 этап – Развитие ориентировки в окружающем пространстве. На данном этапе мы 

ставим перед собой цель в развитие у детей ориентировки в окружающем пространстве. Это 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
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предполагает обучение ребенка соотносить взаимное расположение окружающих предметов, 

а также менять его по словесной инструкции. Важно научить детей правильно воспринимать 

пространственные характеристики человека, располагающегося напротив него, научить 

дошкольников мысленно ставить себя на место другого человека, видеть вещи его глазами и, 

главное, правильно называть их. Средством решения данной задачи выступают также 

подвижные игры (например: «Контролер», «Прятки» и др.). 

3 этап – Развитие ориентировки в двухмерном пространстве. На данном этапе мы 

ставим перед собой цель в развитие у детей ориентировки в двумерном пространстве. На 

данном этапе ребенка важно научить действовать строго по инструкции, а также показывать 

по инструкции учителя направлений пространства относительно собственного тела и 

относительно пространства на листе бумаги. Средствами решения этих задач служат 

подвижные и дидактические игры (например: «Солнышко», «Укрась коврик медвежонка» 

«Ленивые восьмерки» и др.). 

Для оценки исходного уровня развития пространственной ориентировки детей 

младшего школьного возраста с нарушением слуха в начале эксперимента и оценки 

эффективности применения разработанной нами экспериментальной методики развития 

пространственной ориентировки мы предложили пройти испытуемым ряд тестов, такие как 

Проба И.Н.Чеплашкиной и Л.Ю.Зуевой, Тест «Бег к пронумерованным мячам», Тест 

«Метание теннисного мяча в цель», Бег «Змейкой», Тест «Прыжок в длину с места. 

Изменение показателей пространственной ориентировки детей младшего школьного 

возраста с нарушением слуха контрольной группы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение показателей пространственной ориентировки детей младшего 

школьного возраста с нарушением слуха контрольной группы 

 

Тест Норма 

КГ Достоверность 

До 

эксперимента 

(X±σ) 

После 

эксперимента 

(X±σ) 

P 

Проба 

И.Н.Чеплашкиной 

и Л.Ю.Зуевой, 

балл 

45 29,1±0,9 31,8±0,8 >0,05 

Тест «Бег к 

пронумерованным 

мячам», сек 

9,9 14,6±0,2 14,3±0,8 >0,05 

Тест «Метание 

теннисного мяча в 

цель», кол-во 

попаданий 

4 1,7±0,6 2,3±0,2 >0,05 

Бег «Змейкой», 

сек 
9,0 12,6±0,3 12,3±0,5 >0,05 

Тест «Прыжок в 

длину с места», 

см 

145 105±0,1 107,3±0,08 >0,05 

Примечание: р – достоверность различий между тестами в начале и в конце эксперимента 

Из таблицы 1 видно, что показатели тестов у контрольной группы значимо не 

изменились. Изменение показателей пространственной ориентировки детей младшего 

школьного возраста с нарушением слуха экспериментальной группы представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Изменение показателей пространственной ориентировки детей младшего 

школьного возраста с нарушением слуха экспериментальной группы 

 

Тест Норма 

ЭГ Достоверность 

До 

эксперимента 

(X±σ) 

После 

эксперимента 

(X±σ) 

P 

Проба И.Н.Чеплашкиной и 

Л.Ю.Зуевой, балл 
45 29,3±0,6 40,5±0,3 <0,05 

Тест «Бег к пронумерованным 

мячам», сек 
9,9 14,7±0,5 13,2±0,7 >0,05 

Тест «Метание теннисного мяча 

в цель», кол-во попаданий 
4 1,6±0,8 3±0,4 <0,05 

Бег «Змейкой», сек 9,0 12,5±0,7 11,2±0,4 >0,05 

Тест «Прыжок в длину с 

места», см 
145 106,9±0,9 117,8±0,9 <0,05 

Примечание: р – достоверность различий между тестами в начале и в конце эксперимента 

Из таблицы 2 видно, что у экспериментальной группы есть значимые изменения в 

результатах тестов. 

Вывод. Анализ результатов проведенного исследования показал, что использование 

на занятиях подвижных игр достоверно улучшает показатели пространственной 

ориентировки в экспериментальной группе, в таких тестах как: проба И.Н.Чеплашкиной и 

Л.Ю.Зуевой, тест «Метание теннисного мяча в цель», тест «Прыжок в длину с места», что 

говорит об эффективности экспериментальной методики. 
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нарушением слуха в системе адаптивной физической культуры / М.Н. Кипень, С.В. Власова 

// Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт, – 2018. – № 1. – 75-81 с. – ISBN: [не указан]. 

– Текст: непосредственный. 
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. 

Актуальность. Повышение эффективности восстановления пациентов с травмами 

позвоночника после выписки из лечебного учреждения является основной проблемой 

современной системы восстановления и имеет социальное значение, поскольку 

травмируются, в основном, люди трудоспособного возраста. 

Целью исследования является апробирование разработанной образовательной 

программы занятий по восстановлению в домашних условиях для мужчин среднего возраста 

после травмы позвоночника. 

В основу занятий по восстановлению пациентов после полученных травм, по нашему 

мнению, должны быть включены: возможность доступности, раннее начало проведения 

восстановительных занятий, комплексность и оптимальная двигательная активность, 

контроль и самоконтроль. 

В лечебном учреждении восстановлением пациента занимаются врачи, массажисты, 

специалисты по лечебной физической культуры (ЛФК), физиотерапевты.  

После выписки из больницы продолжение полноценного восстановления является 

затруднительным по ряду объективных причин: отсутствие отлаженной системы 

восстановления после выписки, недостаточное количество учреждений, осуществляющих 

мероприятия по восстановлению пациентов, отсутствие необходимого количества 

специалистов по адаптивному физическому воспитанию и распространение короновирусной 

инфекции.  

Помимо этого, процесс восстановления пациентов, получивших травмы 

позвоночника, характеризуется длительностью от 2-3 месяцев до нескольких лет, что требует 

значительных экономических затрат на проведение восстановительных мероприятий. Для 

решения проблемы, связанной с организацией восстановления пациентов после травмы 

позвоночника, предлагается осуществление самостоятельных занятий на основе 

персонального обучения в домашних условиях. 

Адаптивное физическое воспитание должно быть результативным и обеспечить 

восстановление должного психофизиологического состояния и уровня физического развития 

пациента. 

Для осуществления поставленных задач исследования занятия с пациентами 

проводились по разработанной нами программе «Адаптивное физическое воспитание 

пациентов после травмы позвоночника на основе персонального обучения». Контроль 

осуществлялся через доступную информационную платформу – Zoom. 

Программа индивидуальных занятий по адаптивному физическому воспитанию 

пациентов представлена как краткое изложение содержания обучения пациентов к 

предстоящим действиям восстановления в процессе теоретических, методических и 

практических занятий, с учетом силовых и координационных способностей парализованных 

нижних конечностей, степенью развития групп мышц, участвующих в вертикализации. 

При составлении программы на основе персонального обучения нами учитывались 

следующие индивидуальные особенности пациента: возраст, тяжесть травмы позвоночника, 
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вторичные нарушения деятельности органов и систем организма, способность выполнения 

физических упражнений и приемы лечебного самомассажа, а также давность полученной 

травмы. 

Теоретические занятия с пациентом проводятся на начальном этапе реализации 

программы и включают в себя сведения об изменениях, происходящих в организме 

пациента, применение методов контроля и самоконтроля в процессе проведения занятий, 

организацию здорового стиля жизни пациента, возможные реакции организма на 

физическую нагрузку, а также особенности коррекции содержания занятий при ухудшении 

функционального состояния пациента. 

Методические занятия проводятся после теоретических и их задачами являются: 

ознакомление с особенностями выполнения комплексов физических упражнений разной 

направленности, самомассаж и гидропроцедуры. 

Практические занятия реализуются после теоретических и методических занятий. 

Распределение двигательной нагрузки, в зависимости от сохранившихся 

двигательных возможностей пациента, планируется в трех вариантах: 

Первый вариант. При способности к перемещению без посторонней помощи и 

возможности выполнения самообслуживания, применяется следующая организация занятий 

пациентов. Занятия проводятся 3 раза в неделю. Лечебная гимнастика, в сочетании с 

самомассажем и гидропроцедурами, осуществляется в следующей последовательности: – 

массаж спины – выполнение лечебной гимнастики – комплекс физических упражнений, 

направленный на формирование и закрепление навыка правильной осанки – комплекс 

физических упражнений, направленный на восстановление координации движений – комплекс 

физических упражнений, направленный на восстановление утраченных функций [1]. 

Второй вариант. Последовательность выполнения комплексов физических 

упражнений лечебной гимнастики данного варианта, предназначена для организации занятий 

пациентов, которые имеют значительные ограничения в передвижении (используют 

инвалидную коляску) [4]. 

Последовательность выполнения комплексов лечебной гимнастики в сочетании с 

самомассажем и гидропоцедурами включает: самомассаж груди и живота, дыхательные 

упражнения, массаж спины и верхних конечностей, выполнение активных физических 

упражнений для укрепления мышечного корсета и увеличения подвижности позвоночника, 

дыхательные упражнения, выполнение самомассажа спины, выполнение самомассажа 

нижних конечностей, выполнение пассивных упражнений, дыхательные упражнения за 1-2 

часа до сна [3]. 

Третий вариант. Важным дополнением к выполнению комплексов физических 

упражнений и самомассажа является трудотерапия [5]. Продолжительность занятий 

трудотерапией возрастает от 2-3 до 10-15 минут, 2-3 раза в день. Не допускается 

значительное утомление при проведении трудотерапии [3]. Абсолютные противопоказания к 

трудотерапии – острое лихорадочное состояние [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли участие 14 

человек в возрасте от 40 до 45 лет. Пациенты после травм позвоночника в грудном и 

поясничном отделах были разделены на две группы.  

Первая группа – контрольная (7 человек). Занятия с ними проводились на основе 

комплекса рекомендаций, выдаваемых пациентам при выписке из стационара.  

Вторая группа – экспериментальная (7 человек). Занятия в данной группе 

проводились по разработанной нами программе. 

Оценивание результатов проведенного эксперимента осуществлялось по показателям, 

характеризующим психофизиологическое состояние, физическое развитие и физическую 

работоспособность пациентов.  

В ходе исследования физическое развитие оценивалось по показателям 

антропометрии (окружность бедра, голени и плеча, динамометрия рук и ног), 

функциональных систем организма (артериальное давление, ортостатическая проба и др.). 
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Для определения психологического состояния пациентов применялись следующие 

тесты: для определения самооценки тревожности – шкала оценки уровня реактивной и 

личностной тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин), тест Люшера – для определения 

психоэмоционального состояния. 

В ходе исследования в экспериментальной группе результаты оценки уровня 

реактивной и личностной тревожности значительно улучшились. Если, в начале уровень 

тревожности оценивался как высокий, то в ходе эксперимента уровень тревожности 

снизился. (в контрольной группе – 40,44 балла, в экспериментальной группе – 38,46 балла). 

Тревожность определялась, как умеренная, при 31-45 баллов. 

Исследование психоэмоционального состояния пациентов с помощью теста Люшера 

показало, что в ходе эксперимента в контрольной группе преобладал пессимистический 

настрой, а в экспериментальной группе пациенты стали ощущать себя более уверенными, 

стали стремиться к преодолению болезни. 

Выводы. Таким были образом, занятия по адаптивному физическому воспитанию 

пациентов с травмой позвоночника способствовали восстановлению некоторых утраченных 

функций организма, улучшению психологического состояния пациентов. Пациенты стали 

строить планы на будущее, появилась уверенность в успехе восстановительных 

мероприятий. 
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Актуальность. На сегодняшний день депривация слуховой функции является довольно 

распространенным сенсорным нарушением. Так, по данным Всемирной организации 

здравоохранения за 2019 год, более 360 миллионов человек во всем мире страдает глухотой или 

имеет проблемы со слухом, из них 32 миллиона – дети моложе 15 лет [1].  

По данным научно-методической литературы потеря слуха у детей сопровождается в 

62% случаев дисгармоничным физическим развитием, в 44% – дефектами опорно-

двигательного аппарата, в 70% появлением сопутствующих заболеваний. Задержка 

двигательного развития наблюдается у 80% глухих и слабослышащих детей. Особенно в 

проявлении координационных способностей, которые лежат в основе их бытовых 

двигательных навыков и умений, а также в проявлении высших психических функций: 

логике, памяти, внимания, что особенно важно для решения задач компенсации основного 

дефекта у детей данной категории [2,4]. 

По мнению В.А. Барташ, одними из эффективных средств коррекции двигательных 

нарушений детей с нарушением слуха являются элементы восточных боевых единоборств, в 

частности каратэ. Занятия каратэ значительно повышают координационные способности, так 

как в единоборствах увеличивается объем деятельности, которая осуществляется в 

вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях и требует проявления находчивости, 

быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания, пространственной, 

временной, динамической точности движений и их биомеханической рациональности [3].  

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить эффективность 

методики развития координационных способностей детей среднего школьного возраста с 

нарушением слуха элементами каратэ. 

Методика: В эксперименте приняли участие 20 мальчиков в возрасте 12-13 лет, 

имеющих нарушение слуха и которых мы разделили на 2 группы испытуемых: контрольная 

и экспериментальная по 10 человек в каждой. Контрольная группа занималась по 

общепринятой программе адаптивного физического воспитания, а в процесс адаптивного 

физического воспитания экспериментальной группы была внедрена разработанная нами 

методика развития координационных способностей школьников 12-13 лет с нарушением 

слуха элементами каратэ.  

Целевая установка нашей методики направлена на развитие координационных 

способностей у детей среднего школьного возраста с нарушением слуха элементами каратэ. 

Занятия по каратэ проводились три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) по 

одному академическому часу согласно расписанию, которое представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Расписание занятий 

Время/День недели Понедельник Среда Пятница 

18:00-19:00 

Тренировка с 

использованием 

средств акробатики 

для развития 

координационных 

способностей 

Тренировка с 

использованием 

специальных 

координационных 

упражнений 

Игровая тренировка 

координационной 

направленности 
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В процессе развития координационных способностей с использованием разработанных 

нами комплексов акробатических упражнений, специальных координационных упражнений, а 

также подвижных игр решались следующие частные задачи: 

1) способствовать развитию вестибулярного аппарата; 

2) способствовать развитию способности к перестроению движений в меняющихся 

условиях; 

3) способствовать развитию ориентации в пространстве; 

4) способствовать развитию дифференцировки параметров движений; 

5) способствовать развитию способности поддерживать темп; 

6) способствовать развитию комплексной реакции; 

7) способствовать развитию равновесия. 

На первых неделях при выполнении упражнений нами был использован стандартно-

повторный метод для того, чтобы занимающиеся овладели техникой выполнения упражнений в 

относительно стандартных условиях. Затем, нами широко применялся метод вариативного 

выполнения упражнений со строгой регламентацией выполнения. 

Варианты регламентации: 

1) строго заданное варьирование отдельных характеристик или всего освоенного 

двигательного действия (изменение силовых параметров; изменение скорости по 

предварительному заданию и внезапному сигналу; изменение темпа движений); 

2) изменение исходных и конечных положений; 

3) изменение способов выполнения действия; 

4) «зеркальное» выполнение упражнений (выполнение упражнений «неведущей» рукой 

и т.п.); 

5) выполнение освоенных двигательных действий после воздействия на вестибулярный 

аппарат (например, упражнения в равновесии сразу после вращений, кувырков); 

6) выполнение упражнений с исключением зрительного контроля. 

Варианты регламентации менялись каждое занятие. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 

контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов тестирования 

контрольной и экспериментальной группы 

Тест Группа 
До 

эксперимента 

После 

эксперимента 
Р 

Прирост, в 

% 

Прыжки вниз по 

методике П.Хиртца, (см) 

ЭГ 11,5±0,6 9,9±0,3 <0,05 14 

КГ 11,3±0,6 10,7±0,6 >0,05 5 

Челночный бег с 

оббеганием набивных 

мячей, (сек) 

ЭГ 9,3±0,5 8,5±0,4 <0,05 9 

КГ 9,0±0,5 8,9±0,5 >0,05 1 

Удержание статического 

равновесия, (сек) 

ЭГ 12,1±0,8 14,2±0,4 <0,05 17 

КГ 11,7±0,8 12,1±0,8 >0,05 3 

Повороты на 

гимнастической скамье 4 

раза (сек) 

ЭГ 10,3±0,6 8,8±0,4 <0,05 15 

КГ 9,5±0,9 9,2±0,8 >0,05 3 
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Метание теннисного 

мяча в цель, (кол-во) 

ЭГ 3,5±1,1 4,4±0,5 <0,05 26 

КГ 3,1±1,2 3,4±0,8 >0,05 9 

Тест «Ловля линейки», 

(см) 

ЭГ 2,0±0,5 3,8±0,6 <0,05 47 

КГ 2,2±0,5 2,6±0,5 >0,05 15 

Спринт в заданном 

темпе, (сек) 

ЭГ 1,7±0,3 1,3±0,2 <0,05 24 

КГ 1,7±0,3 1,6±0,3 >0,05 6 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 

р – достоверность различий между тестами в начале и в конце эксперимента 

 

Вывод: проведенное исследование показало, что применение разработанной нами 

методики во внеурочной деятельности по адаптивному физическому воспитанию позволяет 

эффективно воздействовать на развитие координационных способностей детей среднего 

школьного возраста с нарушением слуха: так показатели развития дифференцировки 

мышечных усилий испытуемых экспериментальной группы к концу эксперимента на 11% 

лучше, чем в контрольной группе; показатели развития комплексной реакции детей 

экспериментальной группы по окончании эксперимента на 33% лучше, чем в контрольной 

группе; показатели развития способности к ориентированию в пространстве детей 

экспериментальной группы по окончании эксперимента на 8% лучше, чем в контрольной 

группе; показатели развития статического равновесия детей экспериментальной группы по 

окончании эксперимента на 14%, чем в контрольной группе; показатели развития 

динамического равновесия детей экспериментальной группы по окончании эксперимента на 

12% лучше, чем в контрольной группе; показатели развития способности к поддержанию 

ритма детей экспериментальной группы по окончании эксперимента на 18% лучше, чем в 

контрольной группе; показатели развития способности к выполнению целостного 

двигательного действия детей экспериментальной группы по окончании эксперимента на 

17% лучше, чем в контрольной группе. 
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Актуальность. Исходя из данных Всемирной организации здравоохранения – 10% 

населения Земли имеют различные дефекты слуха, из них 2% страдают тяжелыми 

нарушениями. Ежегодно в России выявляют тысячи детей с патологией слуха. Таким 

образом, примерно 13 млн. россиян имеют те или иные дефекты слуха, а около 300 тыс. 

считаются инвалидами. 

Слух играет важнейшую роль в развитии ребенка. Нарушение слуха у детей приводит 

к нарушению формирования у них и речевых навыков, замедлению темпов и качества 

развития высшей нервной деятельности, нарушению эмоционального статуса. Потеря слуха 

часто сопровождается поражением вестибулярного аппарата, что негативно отражается на 

двигательной сфере ребенка [2]. 

У большинства детей с нарушением слуха среднего школьного возраста 

прослеживается недостаточный уровень сформированности координационных способностей, 

лежащих в основе их бытовых, двигательных навыков и умений. В связи, с этим коррекция и 

развитие координационных способностей у данной категории детей имеет большое значение 

для их адаптации и реализации в обществе.  

Глухие и слабослышащие дети в показателях координационных способностей отстают 

от слышащих сверстников во всех возрастных группах. Наибольшие различия (до 89%) 

отмечаются в среднем школьном возрасте. Чаще всего отстают в ориентировании в 

пространстве, в дифференцировании параметров движения, в статическом и динамическом 

равновесии [1]. 

Высокий уровень развития волейбола делает его эффективным средством 

всестороннего развития детей. Разнообразие двигательных навыков и игровых действий, 

способствует развитию координационных способностей. 

Таким образом, актуальность темы обоснована необходимостью решения конкретных 

двигательных задач: коррекция двигательных нарушений, развитие и коррекция 

координационных способностей детей с нарушением слуха. 

Цель исследования: разработка методики развития координационных способностей 

у детей с нарушением слуха среднего школьного возраста средствами волейбола. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале педагогического эксперимента 

нами было проведено тестирование координационных способностей (способность к 

дифференцированию параметров движений, ориентированию в пространстве, реагирующей 

способности, согласованию движений, динамическому и статическому равновесию, ритму) 

детей 11-12 лет с нарушением слуха.  

В результате проведенного тестирования в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) 

группах мальчиков, мы получили следующие результаты: в тесте «Звон колокольчика», 

способность к ориентированию в пространстве у КГ ниже нормы на 42%, у ЭГ на 40,5%. В тесте 

«Метание теннисного мяча в цель» (оценка способности дифференцированию параметров 

движений) среднее значение отстает от нормы в КГ на 35%, в ЭГ – на 31%. «Перешагивание 

через гимнастическую палку» в КГ и ЭГ, было отмечено отставание в способности к 

согласованию движений на 17% и 16% соответственно. В динамическом («Повороты на 

гимнастической скамейке») и статическом («Проба Ромберга поза «Аист»«) равновесии были 
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выявлены отставания от нормы в КГ на 35 и 30%, в ЭГ на 33 и 28%. Тест «Ловля мяча» 

определил низкий уровень развития реагирующей способности, среднее значение ниже в КГ на 

26%, в ЭГ – 24%. В тесте «Спринт в заданном ритме», оценивающий уровень развития 

способности к ритму, среднее значение в КГ ниже нормы на 49%, в ЭГ на 45%. 

Исходя из данных, полученных нами в результате тестирования в контрольной и 

экспериментальной группах девочек, опираясь на нормативные показатели тестирования, в 

тесте «Звон колокольчика», способность к ориентированию в пространстве у КГ ниже нормы 

на 36% у ЭГ на 34%. В тесте «Метание теннисного мяча в цель» (оценка способности 

дифференцированию параметров движений) среднее значение отстает от нормы в КГ на 

36%, в ЭГ на 32%. В тесте «Перешагивание через гимнастическую палку», показывающий 

уровень развития способности к согласованию, среднее значение в КГ на 25%, в ЭГ на 22,5% 

ниже нормы. В динамическом («Повороты на гимнастической скамейке») и статическом 

(«Проба Ромберга поза «Аист»«) равновесии были выявлены отставания от нормы в КГ на 

36% и 31%, в ЭГ на 32% и 28%. Тест «Ловля мяча» определил низкий уровень развития 

реагирующей способности, среднее значение ниже в КГ на 27%, в ЭГ – 25%. В тесте 

«Спринт в заданном ритме», оценивающий уровень развития способности к ритму, среднее 

значение в КГ ниже нормы на 43%, в ЭГ на 41%. 

Нами была разработана методика развития координационных способностей у детей 

среднего школьного возраста с нарушением слуха средствами волейбола. 

Цель методики – развитие координационных способностей детей 11-12 лет с 

нарушением слуха средствами волейбола. 

 Задачи методики:  

 – обучить детей элементам волейбола 

 – способствовать развитию координационных способностей.  

Методы, используемые при проведении занятий включающие разработанные нами 

комплексы: метод наглядности (показ упражнений), словесный метод (объяснение 

упражнений и игр), практический метод (показ всех упражнений), метод повторения, 

соревновательный метод. 

Методика включает в себя подвижные игры с элементами волейбола, состоящих из 5 

разделов: 

1. Игры, направленные на совершенствование перемещений и стоек. 

2. Игры, направленные на совершенствование приема и передач волейбольного мяча. 

3. Игры, направленные на совершенствование подач мяча 

4. Эстафеты с элементами волейбола. 

5. Учебные игры. 
Каждый раздел состоит из 5 комплексов, включающих в себя подводящие и основные 

упражнений для разучивания технических приемов волейбола и 5-6 подвижных игр с 

элементами волейбола, направленных на развитие различных координационных 

способностей: 

1. Комплекс №1 направленный на совершенствование перемещений и стоек, к 

которому включались такие подвижные игры как: «Попробуй, унеси», «Падающая палка», 

«Боком к финишу», «Заморозка», «Охотники и утки», «Зоркий глаз» 

2. Комплекс №2 направленный на совершенствование приема и передач 

волейбольного мяча, к которому включались такие подвижные игры как: «Быстрые 

передачи», «Мяч в обруче», «Не урони мяч», «Борьба за мяч», «Круговая лапта», «Гонка по 

коридору». 

3. Комплекс №3 направленный на совершенствование направленные на 

совершенствование подач мяча, к которому включались такие подвижные игры как: 

«Снайперы», «Прими подачу», «Попади в щит» «Перестрелка», «Подай и попади». 

4. Комплекс №4 направленный закрепление изученных приемов, к которому 

включались эстафеты с элементами волейбола: «Челночный бег», «Передачи парами», 
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«Попади в мат», «Передача волейбольного мяча», «Баскетбольные щиты», «Одна верхняя 

передача». 

5. Комплекс №5 направленный закрепление изученных приемов, к которому 

включались учебные игры: «Пионербол», «Необычный волейбол», «Волейбол с 

выбыванием», «Итальянская лапта», «Волейбольный баскетбол», «Волейбол без подач». 

Уроки проводились 1 раз в неделю по 45 минут, комплекс был включен в основную 

части урока и составлял 25-30 минут. В начале основной части урока дети обучались 

техническим приемам, которые будут необходимы для изучения подвижных игр, и только 

после их изучения в конце основной части приступали к разучиванию самих игр с 

элементами волейбола. В течение первого и второго урока учащиеся разучивали приемы и 

игры, на третьем и четвертом уроках закрепляли полученный навык. 

Выводы. Таким образом, анализируя результаты первичного тестирования детей 11-

12 лет с нарушением слуха, было выявлено отставание по всем видам координационных 

способностей исследуемых групп от возрастных норм. Разработанная методика развития 

координационных способностей средствами волейбола может оказать положительное 

влияние на развитие этих способностей у детей с нарушением слуха. 
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Актуальность. В настоящее время известно, что в мире более одного миллиарда 

людей страдают различными формами инвалидности. По данным исследования ВОЗ, более 

10 млн. людей с инвалидностью проживают в Российской Федерации, из них 272 538 

проживают в Республике Татарстан [3].  

Детский церебральный паралич (ДЦП) – актуальная проблема детской неврологии во 

всем мире и самая частая неврологическая патология, приводящая к инвалидности у 

пациентов в возрасте до 18 лет. Распространенность детского церебрального паралича в мире 

постоянно увеличивается и составляет 1,6-2,8 случая на 1000 живорожденных детей. 

Детский церебральный паралич относится к заболеваниям, которое практически невозможно 

вылечить полностью. Однако это еще не означает, что церебральный паралич – это приговор. 

Многие больные детским церебральным параличом во взрослом возрасте могут вести 

нормальную жизнь. Однако все зависит от того, какие меры были приняты в детском 

возрасте по минимизации ущерба для здоровья от данной болезни [2]. 

Заболевание ДЦП представляет собой комплекс расстройств центральной нервной 

системы и сопровождается нарушениями речи, координации движений, задержкой 

психического развития. Главный недуг – повышение тонуса мышц, спастика, 

рассогласованность движений рук и ног, что приводит к нарушению двигательной 

деятельности – ходьба и бег. Следствием этого является ограничение возможностей 

передвижения, что влечет за собой нарушения функций дыхания и кровообращения, 

быструю утомляемость, ослабление мышечной системы и т.п. [4]. 

Двигательная активность способствует улучшению психоэмоционального состояния 

людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Оптимальной формой улучшения 

как психоэмоционального, так и физического состояния людей с ОВЗ является адаптивное 

двигательное воспитание.  

Для развития физических качеств детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

используются разные средства и методы. Одним из средств развития физических качеств 

является йога. 

Йога не только позволяет укрепить здоровье, но и совершенствует умение управлять 

собой, одновременно воздействуя на психоэмоциональную и двигательную сферу 

занимающихся, за счет широкого спектра используемых средств и разностороннего решения 

задач физического воспитания при их применении. Доступность выполнения и музыкальное 

сопровождение занятий создают красочный эмоциональный фон и позволяют детям 

дошкольного возраста в ненавязчивой форме овладевать техническими элементами йоги, а 

также выполнять упражнения, способствующие развитию основных физических качеств [1]. 

Цель исследования: теоретическая разработка и экспериментальное определение 

эффективности методики коррекции психоэмоционального состояния у детей дошкольного 

возраста с детским церебральным параличом средствами йоги. 

Методика: в эксперименте принимали участие 20 детей 5-6 лет с детским церебральным 

параличом. Исследование проходило на базе Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения *Детский сад № 339 комбинированного вида» г. Казани.  
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Методика предназначена для занятий с детьми дошкольного возраста. Срок 

реализации 18 недель. Продолжительность занятий по йоге для детей 5-6 лет составляет  

25 минут. Проводятся 2 раза в неделю в сочетании с занятием, проводимым по программе 

детского сада.  

На первых 6-х неделях эксперимента, занятия проводятся на основе программы 

детского сада, с использованием элементов йоги в основной части занятия. Таким образом 

дети ознакомятся с упражнениями и будут иметь начально представление о йоге в целом.  

С 7-й недели эксперимента занятия проводятся в форме сказки. В таком случае 

каждый ребенок «примеряет» на себя роль животного или предмета соответствующего 

сценарию сказки. В занятии активно используется инвентарь соответствующий сказке 

(маски, костюмы) и музыкальное сопровождение.  

Занятие состоит из 3-х частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть занятия (5-6 минут)  

Вводную часть составляют упражнения, непосредственно воздействующие на весь 

организм ребенка. Вариации ходьбы и легкого бега по кругу, либо подвижная игра средней 

интенсивности с элементами ходьбы. 

Задача – подготовить организм ребенка к предстоящей физической нагрузке. 

Разминка выполняется с умеренной нагрузкой.  

Основная часть занятия (15-18 минут) 

В эту часть занятия включены упражнения с элементами йоги. 

1. Выполнение комплекса поз, обучение новым упражнениям, закрепление изученных. 

В этой части в форме сюжетно-ролевой игры и сказочных путешествий используется 

5-6 асан, оказывающих общеукрепляющее воздействие на организм ребенка и развитие 

физических качеств.  

Занятия чередуются со статическими и динамическими асанами. 

2. Дыхательные упражнения направлены на развитие дыхательной системы и 

повышение иммунитета. 

3. Гимнастика для глаз и пальчиковая гимнастика (чередуются в занятиях). 

Последние два пункта выполняются в конце основной части или в паузах отдыха 

после физических упражнений с большой нагрузкой. 

Заключительная часть (3-5 минут)  

1. Релаксационная гимнастика. Научить детей расслабляться и приводить свой 

организм в первоначальное состояние с использованием мелодичной музыки со звуками 

природы, шумом моря, пением птиц либо спокойных сказок и рассказов. 

2. Игровые упражнения низкой интенсивности, упражнения на дыхание, упражнения 

на мелкие группы мышц, пальчиковая гимнастика.  

Результаты исследования и их обсуждения. Результаты проведенного исследования 

контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение показателей физического и психоэмоционального развития у 

детей с детским церебральным параличом контрольной и экспериментальной групп (Х ср±δ) 

Тесты Группы 
Исходный 

показатель 

Итоговый 

показатель 
Норма 

1 2 3 4 5 

Наклон вперед из положения сидя на 

полу с прямыми ногами (см) 

КГ -3,1 ± 2,2 -2,8 ± 1,9 

-1 ЭГ -3,6 ± 2,4 -1,7 ± 3,4 

р >0,05 <0,05 

Метание теннисного мяча из 

положения стоя (кол-во раз) 

КГ 1,5 ± 1,1 2,2 ± 0,8 

6 ЭГ 1,3 ± 0,9 2,3 ± 0,9 

р >0,05 <0,05 

Поднимание туловища из положения КГ 4,0 ± 1,8 4,6 ± 1,3 9 
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лежа на спине (кол-во раз) ЭГ 5,7 ± 2,2 7,5 ± 2,2 

р >0,05 <0,05 

1 2 3 4 5 

Проба Ромберга (с) 

КГ 6,4 ± 2,6 6,9 ± 2,6 

15 ЭГ 7,0 ± 2,4 9,0 ± 2,2 

р >0,05 <0,05 

Валиева С.В. методика оценки 

степени позитивного и негативного 

психического состояния 

«Паровозик» (баллы) 

КГ 4,8 ± 2,4 4,9 ± 2,2 

≤3 
ЭГ 5,2 ± 1,9 3,6 ± 1,8 

р >0,05 <0,05 

Методика оценки 

психоэмоционального состояния 

Лускановой Н. (баллы) 

КГ 11,3 ± 4,1 10,1 ± 4,1 

≤7 ЭГ 12,0 ± 4,3 7,9 ± 1,9 

р >0,05 <0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; 

ЭГ – экспериментальная группа; 

р – достоверность различий между группами. 

 

Вывод: проведенное исследование показало, что использование элементов йоги в 

занятиях лечебной физической культуры у детей с детским церебральным параличом 

спастической формы позволяет более эффективно воздействовать на уровень развития 

физических способностей, а также положительно влияет на психоэмоциональное состояние 

детей: к концу эксперимента показатель психоэмоционального состояния улучшился на 34%; 

оценка изменения степени психического состояния показала улучшение на 30 %; уровень 

развития силовой выносливости у детей к концу эксперимента достоверно выше исходных 

показателей на 21 %; показатель развития гибкости 53 %; анализ результатов 

дифференцировки усилий и точности движений 43 %; оценка статического равновесия 

показала динамику в 22 %. 
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Актуальность. В системе всей неврологической инвалидности остеохондроз 

занимает одну из лидирующих позиций. Так по данным Всемирной организации 

здравоохранения, количество людей страдающих остеохондрозом уступает только сердечно-

сосудистым и онкологическим патологиям и наблюдается у 90% населения. При этом доля 

поражения шейного отдела позвоночника составляет более 25%, грудного отдела – 12 %. [3].  

В последнее время наблюдается рост числа лиц молодого возраста с данным 

диагнозом, что связанно с повышенной умственной деятельностью в сочетание с 

психологическим напряжением, малоподвижным образом жизни, монотонной работы за 

компьютером, лишь усиливает и ускоряет дегенеративно-дистрофические процессы в 

позвоночнике, что приводит к чувству дискомфорта, ограниченности движений и 

работоспособности, сильные боли, ухудшение общего самочувствия, нарушения тонкой 

координации и даже заболевания различных органов и систем [3].  

Под определением остеохондроз позвоночника понимают комплекс симптомов, в 

основе которого лежит развитие дегенеративно-дистрофических процессов в хрящевой ткани 

позвонков, включая межпозвонковые диски и связочный аппарат [4]. Развитию и обострению 

заболевания способствуют различные травмы спины, статические и динамические 

перегрузки, слабая физическая подготовка, нарушение осанки и искривление позвоночника, 

плоскостопие и лишний вес [1,5]. Заболевание характеризуется необратимыми процессами и 

преждевременном процесса старения позвоночника. Клинические проявления остеохондроза 

зависят от локализации повреждения отделов позвоночника, от стадии патологического 

процесса и они весьма разнообразны [1, 2]. 

Успешное лечение больных остеохондрозом зависит от правильного ведения 

восстановительных мероприятий, особенно на ранней стадии заболевания. Физическая 

реабилитация должна проводиться комплексно. Особенно эффективна лечебная 

физкультура. Лечебная физическая культура – основа профилактики обострений и 

прогрессирования дегенеративного процесса в позвоночнике. 

Цель исследования: усовершенствовать и определить эффективности методики 

физической реабилитации у девушек 19 – 21 года с остеохондрозом шейно-грудного отдела 

позвоночника в восстановительном периоде. 

Методика: В эксперименте принимали участие 20 пациентов, девушки 19 – 21 года с 

остеохондрозом шейно – грудного отдела позвоночника в восстановительном периоде. 

Занятия проводились на базе ГАУЗ «Городская поликлиника №10». Занятия лечебной 

гимнастикой по экспериментальной методике проводились 5 раза в неделю по 40 минут в 

течение 7 месяцев. Курс лечебной гимнастики включал в себя 15 занятий в течение 3 недель. 

Занятия по лечебной физической культуре состояли из вводной (подготовительной), 

основной и заключительной части. 

Для повышения эффективности занятия лечебной гимнастики в основную часть 

занятия мы включили специальные упражнения с эспандером ленточными применение 

блочного тренажера тяга верхняя. 

Применение специальных упражнений с эспандером ленточным и применение блочного 

тренажера тяга верхняя у девушек с остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника в 
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восстановительном периоде способствовали восстановлению функциональных возможностей 

нервно-мышечного и суставного аппарата шейно-грудного отдела позвоночника. 

Водная часть занятия занимала 25 % от общего времени занятий и составляла 10 

минут. Задачи: водной части: активизация функционального состояния сердечно – 

сосудистой и дыхательной систем, обменных процессов, подготовка организма к 

предстоящей нагрузки. Использовались элементарные общеразвивающие упражнения для 

мелких и средних мышечных групп и суставов верхних и нижних конечностей для разогрева 

мышц верхнего и нижнего пояса. Упражнения выполняются из исходного положения, стоя в 

медленном темпе с количеством повторения одного упражнения 6-8 раз. 

В основной части занятия занимала 60 % от общего времени и составляла 24 минуты. 

Применялись упражнения с ленточным экспандером и тренажер тяга верхнего блока с 

дыхательными упражнениями в соотношении 2:1. 

Время, отведенное на упражнения с ленточным экспандером, занимало 14 минут. На 

последней неделе курса время выполнения упражнений снизилось до 6 минут. Упражнения 

выполнялись из исходных положений стоя и лежа на спине. Темп выполнения упражнения – 

медленный, количество упражнений составляло 6 –8 , а количество повторений с 6 – 8 раз 

увеличилось до 10 – 12 раз на заключительной неделе. Упражнения направлены на 

расслабление, растяжение перенапряженных мышц шейного и грудного отдела 

позвоночника, и на включение в работу недостаточно активных глубоких мышц. 

После выполнения упражнений с ленточным экспандером выполнялись упражнения 

на тренажере тяга верхнего блока. Время занятий на тренажере занимало 10 минут с 

последующим увеличением до 18 минут. На каждой недели занятии использовались 

различные хваты, углы наклона и дозировки веса нагрузки. Темп выполнения – средний. 

Количество повторение упражнений составляло 10 – 15 раз. На первой неделе занятий 

выполнялись в два подхода, на второй и третьей неделе упражнения на тренажере 

выполняются по три подхода. Упражнения направлены на увеличение подвижности и 

гибкости грудного отдела позвоночника, проработку глубоких мышц стабилизаторов спины 

и укрепление мышечного корсета грудного отдела. 

Заключительная часть занимает 15% от общего времени и составляло 6 минут. 

Задачами заключительной части занятия являются: снижение функциональной активности 

организма, постепенное снижение темпа физической нагрузки и восстановление его до 

исходного состояния. Применялись упражнения на расслабление и растяжение мышц 

шейного и грудного отдела позвоночника и дыхательные упражнения. Темп выполнения 

упражнений – медленный. Количество повторений упражнений составляет 4 – 6 раз. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 

контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение показателей восстановления  

функциональных возможностей у девушек с остеохондрозом  

шейно-грудного отдела позвоночника в восстановительном периоде (Х ±σ) 

 

Показатели Группы Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

Норма 

 

1 2 3 4 5 

Психоэмоциональное 

состояния (САН), балл 

КГ 8,35+ 1,30 11,05 + 1,46 
15 – 16,5 

баллов 
ЭГ 9,55+ 1,30 14,50 + 0,97 

P р < 0,05 р < 0,05 

Силы мышц разгибателей 

предплечья и грудных мышц 

КГ 1,2+1,3 1,7+0,65 3 и более 

количество 

раз 

ЭГ 1,2 + 0,32 2,3 + 0,32 

P р < 0,05 р < 0,05 
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1 2 3 4 5 

Сила мышц – разгибателей 

шейного отдела 

позвоночника, с. 

КГ 18,14 + 2,27 27,6 + 3,25 

30-35 секунд ЭГ 17,9 + 2,27 32,1+ 2,60 

P р < 0,05 р < 0,05 

Подвижность грудного 

отдела позвоночника  

(Проба Отта), см 

КГ 2,85+ 0,29 3,68 + 0,29 

4 – 5 см ЭГ 2,99+ 0,32 4,38 + 0,39 

P р < 0,05 р < 0,05 

Подвижность в шейном 

отделе позвоночника, см 

КГ 0,97+ 0,39 1,44+0,39 

3 см ЭГ 1,3 + 0,36 2,29 + 0,36 

P р < 0,05 р < 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 

р – достоверность различий между группами. 

 

Вывод: проведенное исследование показало, что применение в занятиях лечебной 

гимнастикой с эспандером ленточными блочного тренажера тяга верхняя у девушек с шейно-

грудным остеохондрозом позвоночника в восстановительный период позволяет более 

эффективно воздействовать на функциональное состояние пациентов: так оперативная 

оценка самочувствия, активности и настроения (психоэмоциональное состояние) у 

пациентов экспериментальной группы к концу курса реабилитации достоверно выше 

контрольной на 23,8 % (р < 0,05), показатель силы мышц – разгибателей предплечья и 

грудных мышц на 26 % (р <0,05), показатель силы мышц – разгибателей шейного отдела 

позвоночника на 14 % (р <0,05),показатель подвижности грудного отдела позвоночника на 

16 % (р <0,05), показатель подвижности в шейном отделе позвоночника на 57 % (р < 0,05). 
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Aктуальность. По статистике заболеваний опорно-двигательного aппaрaтa, 

количеcтво людей, cтрадающих этим нарушением уступает заболеваниям сердечно-

сосудистой системы и онкологическим заболеваниям. Изменения в позвоночнике 

наблюдается почти у 90% населения [4]. По данным статистики поясничный отдел, на 

который приходится основная нагрузка составляет 50%. Каждые 10 лет статистика 

заболеваний позвоночника и других проблем опорно-двигательного аппарата показывает 

рост показателей на 30%. Таким образом, выявляется что протрузия является достаточно 

распространенной болезнью, особенно у людей зрелого возраста. 

Протрузия межпозвонкового диска – патологический процесс в позвоночнике, при 

котором межпозвонковый диск выбухает в позвоночный канал без разрыва фиброзного 

кольца. Наиболее беззащитный отдел в позвоночнике, который чаще всего подвержен 

образованиям протрузии – это поясничный и пояснично-крестцовый отделы. В 90% 

случаев, протрузия обнаруживается в поясничном отделе позвоночника. Это происходит 

из-за большого количество нагрузок на эту область, наибольшей амплитудой в движениях 

и подвижности. Изнашивание межпозвоночных дисков замечается со временем особенно 

под воздействием провоцирующих факторов. Появляется болевой синдром в этом отделе, 

который переходит на нижнее конечности и заметно затрудняют координацию вплоть до 

потери возможности двигать ногами [2]. 

Таким образом, протрузия поясничного отдела позвоночника требует новых, более 

эффективных методик физической реабилитации. 

Цель исследования: разработка экспериментальной методики физической 

реабилитации у женщин зрелого возраста с протрузией поясничного отдела позвоночника 

в восстановительном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в г. 

Казани на базе лечебного учреждения ГАУСО «Восхождение» в период с октября 2021 г. 

по март 2022 г. Группу реабилитантов составили лица женского пола в возрасте 55-60 лет 

в количестве 20 человек, с протрузией поясничного отдела и проходящих реабилитацию в 

восстановительном периоде.  

В начале педагогического эксперимента нами было проведено тестирование 

функционального состояния опорно-двигательного аппарата женщин зрелого возраста с 

протрузией поясничного отдела позвоночника, результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты оценки показателей тестов женщин  

с протрузией поясничного отдела позвоночика в начале эксперимента 

 

Показатели, ед.измерения 
Исходные 

данные 
Норма 

Разгибание позвоночника, см 3,2 0,4 7 см 

Тест для определения силы мышц 

брюшного пресса, раз 
18,62,59 25-30 подъемов 

Гибкость в поясничном отделе 

позвоночника, см 2,6±0,55 5-10 см 

Гониометрия 31,3 1,4 40°-45° 

САН 10,8 1,29 15-16,5 баллов 

 

Из результатов, представленных в таблице 1, видно, что в тесте «Разгибание 

позвоночника» разница в сантиметрах в положении стоя и при прогибании туловища назад 

ниже нормы на 51%. В тесте «Определение силы мышц брюшного пресса» показатель ниже 

нижней границы нормы на 26%. Тест «Гибкость в поясничном отделе позвоночника» отстает 

от нижней границы нормы на 48%. «Гониометрия» определялась подвижность пояснично-

крестцового отдела: в экспериментальной группе он составил ниже нижней границы нормы 

на 21%. Заключительный тест «САН» – «Самочувствие, активность, настроение» показал 

результат ниже нижней границы нормы на 24%. 

После проведенных тестирований и анкетирования, мы выявили необходимость 

применения усовершенственной методики для улучшения показателей опорно-

двигательного аппарата. Таким образом, мы разработали усовершенственную методику 

физической реабилитации женщин с протрузией поясничного отдела позвоночника. 

Методика физической реабилитации для женщин зрелого возраста с протрузией поясничного 

отдела позвоночника на основе постизометрической релаксации мышц (ПИР) доктора 

Пуссела (1906 г.), и метода с применением аппликатора Ивана Ивановича Кузнецова.  

ПИР является максимально эффективной методикой расслабления мышц, 

находящихся даже в глубоких сегментах опорно-двигательного аппарата. Она подразумевает 

поcледовательное удержание напряжения с последующим растяжением мышц, тем самым 

рефлекторно срабатывает механизм понижения мышечного тонуса [3].  

Постизометрическая релаксация мышц увеличевает подвижность позвоночника и 

суставов, восстановливает эластичность мышц и связок, снимает спазматическое напряжения 

мышц, избавляет от болевого синдрома. 

Аппликатор Кузнецова – это уникальное приспособление для воздействия на 

биологически активные точки организма, принцип работы которого основывается на 

методиках иглоукалывания, акупунктуры и рефлексотерапии, известных своей высокой 

эффективностью и своими корнями, уходящими глубоко в историю древнекитайской 

медицины и индийских йогов [1].  

Упражнения на аппликаторе улучшают кровообращение и лимфообращение в зоне 

пораженного позвоночного отдела, улучшают подвижность позвоночника, содействует 

улучшению трофики тканей области поясницы и нижних конечностей. 

Методика укрепляет мышечный корсет, увеличивает объем движений в поясничном 

отделе и придает связочно-мышечному аппарату гибкость. Занятия будут проводиться в 

восстановительном периоде заболевания в тренирующем режиме.  
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Занятия по экспериментальной методике будут проводиться в восстановительный 

период заболевания в тренирующем режиме 5 раз в неделю в течение 1 месяца групповым 

методом. Продолжительность занятия – 30 минут.  

По окончании эксперимента планируется повторное проведение тестирования для 

оценки изменений подвижности поясничного отдела позвоночника и состояния мышц 

спины. 

Выводы. Таким образом, для улучшения данных результатов нами был разработана и 

предложена экспериментальная методика физической реабилитации женщин зрелого 

возраста с протрузией поясничного отдела позвоночника с применением ПИР и аппликатора 

Кузнецова, которая будет способствовать улучшению разгибанию позвоночника, увеличении 

гибкости и подвижности в поясничном отделе позвоночника. 
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Актуальность. Отечественные и зарубежные авторы отмечают, что у детей с 

нарушением слуха недостаточно развита зрительно-моторная и двигательная координация, 

что проявляется в неуверенности движений с плохой сохранностью статического и 

динамического равновесия. Для них характерны низкий уровень пространственной 

ориентации и замедленное овладение двигательными навыками. Нарушается плавность и 

синхронность движений. Все это в целом затрудняет развитие КС таких детей [1-4]. 

Исследования возрастной динамики развития координационных способностей детей с 

нарушением слуха позволяет констатировать, что сенситивные периоды для большинства 

компонентов координационных способностей соответствует 8-13 годам, а именно: для 

мальчиков 8-10 и 12-13, а для девочек 8-9 и 11-12 лет [4]. 

Таким образом, для повышения эффективности процесса физической подготовки на 

начальном этапе обучения плаванию детей 7-9 лет с нарушением слуха необходимо 

осуществлять основной акцент на развитии координационных способностей. Именно 

координационные способности способствуют формированию двигательных навыков в 

плавании и являются наиболее «отстающими» у детей с данной патологией [1,2].  

Цель исследования. Установить эффективность развития координационных 

способностей на начальном этапе обучения плаванию у детей, имеющих нарушение слуха. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данное исследование проводилось с 

детьми, имеющими нарушение слуха на базе УСК «Дворец водных видов спорта» в ГБУ 

«Республиканская спортивно-адаптивная школа» г. Казани. Дети с нормой развития 

занимались в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Многопрофильный лицей №186 – «Перспектива», г. Казани. К исследованию были 

привлечены 36 пловцов – по 12 человек в каждой группе, возраста 7-9 лет, начального этапа 

обучения. 

Тренировки проводились 5 раз в неделю по 1,5 часа (3 раза в воде, 2 раза в зале).  

Контрольная группа занималась по стандартной программе спортивной подготовки 

ГБУ «РСАШ» разработанной на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта спорт глухих. Экспериментальная группа занималась по аналогичной 

стандартной программе обучения плаванию с включением на суше и в воде методики на 

развитие координационных способностей. Группа детей с нормой развития занималась по 

программе спортивной подготовки по плаванию разработанной на основе Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденной МБОУ «Лицей 

№186 – «Перспектива». 

Исследование состоит из трех этапов, проводилось в период с сентября 2020 года по 

март 2022 года и разделяется на следующие этапы: 

Первый этап – поисково-констатирующий (с сентября 2020 – декабрь 2020). На 

данном этапе мы определили общее направление научной работы, сформировали рабочую 

гипотезу. 

Второй этап – экспериментальный (декабрь 2020 – февраль 2022).  
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Третий этап – завершающий (февраль 2022 – март 2022). Провели обработку 

полученных данных с применением метода математической статистики. 

Для оценки координационных способностей применялись следующие контрольные 

испытания: 1) Проба Ромберга №1 («Ласточка»). Цель: оценка уровня развития статического 

равновесия. 2) Проба Ромберга №2 («Пяточно-носочная») – оценка уровня развития 

статического равновесия. 3) Челночный бег 3х10 – оценка способности к ориентации в 

пространстве, оценка общей двигательной координации. 4) Прыжки на месте на 

ограниченной площади (круг) – оценка точности движений. 5) Четыре поворота на 

гимнастической скамейке. – оценка способности к динамическому равновесию. 6) 

Перешагивание через гимнастическую палку – оценка способности к согласованию 

движений [3].  

Анализ исходных данных показал, что сравнение результатов средней 

арифметической контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента 

отличаются не значительно (t кр. > t расч.) и между ними можно проводить педагогический 

эксперимент (таблица 1,2). 

 

Таблица 1 – Изменение результатов экспериментальной и контрольной группы  

(изменения внутри групп) 

 

Контрольное 

тестирование 

ЭГ КГ 

до 

± δ 

после 

± δ 

t 

расч. 

до 

± δ 

после 

± δ 
t расч. 

Проба Ромберга, №1 

(сек) 
10,5±2,38 18,47±4,93 4,61* 10,91±2,38 14,7±3,18 3,1* 

Проба Ромберга, №2 

(сек) 
14,68±2,81 24,97±9,15 4,08* 15,1±3,41 17,9±6,5 1,61 

Челночный бег (сек) 11,42±1,03 9,33±0,49 6,41* 11,3±1,04 9,94±0,76 4,72* 

Прыжки на месте 

(раз) 
4,17±0,94 7,17±1,19 6,76* 4,41±1,08 6,08±1,15 3,58* 

Повороты на 

гимнастич. скамейке 

(сек) 

12,43±1,46 10,6±1,52 4,44* 12,59±1,36 
11,69±1,2

7 
2,3* 

Перешагивание 

через гимнастич. 

палку (сек) 

28,13±2,62 21,9±2,40 7,46* 28,63±2,58 
24,05±3,1

2 
4,52* 

 

Примечание: КГ- контрольная группа; ЭГ- экспериментальная группа; *-различие в начале и 

в конце исследования достоверно (p<0,05);  -средняя арифметическая; δ -стандартное 

квадратичное отклонение. 
 

При анализе результатов таблицы №1 выявлено, что показатели в начале и конце 

эксперимента в ЭГ улучшились и являются статистически значимыми и достоверными по 

шести испытаниям (t кр.< t расч.).  

В свою очередь в контрольной группе результаты улучшились и являются 

статистически значимыми и достоверными по пяти показателям и не значимыми, и не 

достоверными по одному показателю (Проба Ромберга №2 «пяточно-носочная»). 
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Таблица 2 – Изменение результатов экспериментальной и контрольной группы 

(межгрупповые изменения) 

Контрольное 

тестирование 

в начале исследования после исследования 

ЭГ 

± δ 

КГ 

± δ 

t 

расч. 

ЭГ 

± δ 

КГ 

± δ 

t 

расч. 

Проба Ромберга №1 

(сек) 
10,5±2,38 10,91±2,38 0,42 18,47±4,93 14,7±3,18 2,24* 

Проба Ромберга №2 

(сек) 
14,68±2,81 15,1±3,41 0,35 24,97±9,15 17,9±6,5 2,12* 

Челночный бег (сек) 11,42±1,03 11,3±1,04 0,3 9,33±0,49 9,94±0,76 2,34* 

Прыжки на месте 

(раз) 
4,17±0,94 4,41±1,08 0,54 7,17±1,19 6,08±1,15 2,18* 

Повороты на 

гимнастич. скамейке 

(сек) 

12,43±1,46 12,59±1,36 0,26 10,6±1,52 
11,69±1,2

7 
2,23* 

Перешагивание 

через гимнастич. 

палку (сек) 

28,13±2,62 28,63±2,58 0,38 21,9±2,40 
24,05±3,1

2 
2,25* 

Примечание: КГ- контрольная группа; ЭГ- экспериментальная группа; *-различие между 

контрольной и экспериментальной группами достоверно (p<0,05);  -средняя арифметическая; δ -

стандартное квадратичное отклонение. 

В таблице №2 при сравнении начальных и конечных результатов ЭГ и КГ в 

экспериментальной мы наблюдаем наибольший прирост показателей по шести контрольным 

тестированиям, межгрупповые изменения являются статистически значимыми и 

достоверными (t кр.< t расч.).  

 

Таблица 3 – Сравнение результатов экспериментальной и контрольной группы  

с нормой развития (межгрупповые изменения) 

Контрольное 

тестирование 

в начале исследования после исследования 

ЭГ 

± δ 

Здоровые 

± δ 

t 

расч

. 

ЭГ 

± δ 

Здоровые 

± δ 

t 

расч. 

Проба Ромберга №1 

(сек) 
10,5±2,38 24,7±9,29 4,92 18,47±4,93 37,7±8,17 6,76 

Проба Ромберга №2 

(сек) 
14,68±2,81 30,38±10,9 4,01 24,97±9,15 59,74±19,1 4,53 

Челночный бег (сек) 11,42±1,03 10,3±0,93 2,83 9,33±0,49 8,95±0,43 1,95* 

Прыжки на месте 

(раз) 
4,17±0,94 6,17±1,27 4,37 7,17±1,19 7,67±1,15 1,02* 

Повороты на 

гимнастич. скамейке 

(сек) 

12,43±1,46 10,27±1,72 3,41 10,6±1,52 9,62±0,39 2,06* 

Перешагивание 

через гимнастич. 

палку (сек) 

28,13±2,62 23,43±2,83 4,35 21,9±2,40 17,87±1,32 5,7 

Примечание: ЭГ- экспериментальная группа; *-различие между экспериментальной группой 

и группой здоровых детей достоверно (p<0,05);  -средняя арифметическая; δ -стандартное 

квадратичное отклонение. 
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Анализируя таблицу №3 в начале исследования в экспериментальной группе и группе 

здоровых пловцов наблюдаются существенная разница между показателями контрольных 

испытаний по шести тестам (t кр.< t расч.). 

В конце исследования у ЭГ наблюдается приближение результатов по трем 

показателям к детям с нормой развития (челночный бег, прыжки на месте, повороты на 

гимнастической скамейке).  

Данные результаты показывают, что целенаправленное развитие координационных 

способностей у глухих детей эффективно на начальном этапе обучения плаванию.  

Выводы. Таким образом, в результате проведенной работы можно утверждать, что в 

экспериментальной группе наблюдался достоверный рост и увеличение показателей 

контрольных испытаний, благодаря включению в тренировочный процесс плавательной 

подготовки упражнений на развитие координационных способностей. 
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Актуальность. Острые и хронические заболевания органов дыхания у пожилых 

людей, прежде всего легких, занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости.  

В настоящее время во всем мире заболеваемость пневмониями продолжает занимать 

ведущее место в классе болезней органов дыхания, который, в свою очередь, является одним 

из лидирующих по заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Кроме 

указанного, отмечается рост количества осложнений пневмоний. 

По данным Росздравнадзора, в 2020 году в России было зафиксировано 2 722 292 

случая заболевания внебольничной пневмонией. При этом в 2019 году было отмечено всего 

760 074 таких случаев – таким образом, рост составил 258%, что выводит внебольничную 

пневмонию в лидеры по росту заболеваемости в России за прошедший год [3]. 

Воспаление легких считается одним из осложнений развития инфекции Covid-19, 

поэтому возможной причиной резкого увеличения регистрируемых случаев внебольничной 

пневмонии может быть недостаточная диагностика заболеваемости новым типом 

коронавирусной инфекции. 

Проблемы диагностики, лечения и профилактики пневмонии у пожилых людей 

сейчас, как никогда, стали актуальны, поскольку в этом возрасте заболевание нередко 

протекает более тяжело, чем у лиц молодого и среднего возраста, чаще требует 

госпитализации, сопровождается большей продолжительностью пребывания пациента в 

стационаре и, наконец, характеризуется высокой летальностью [1]. 

Не смотря на повышение эффективности медикаментозного лечения, для уменьшений 

риска осложнений требуется применение физических упражнений и дыхательной 

гимнастики. После лечения тяжелыми препаратами, в частности, антибиотиками, требуется 

восстановление организма, с помощью правильно подобранного комплекса упражнений для 

скорейшего выздоровления. Таким образом, тема физической реабилитации после 

пневмонии у лиц пожилого возраста является актуальной в наше время. 

Цель: определение эффективности физической реабилитации у лиц пожилого 

возраста после пневмонии на поликлиническом этапе реабилитации. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале педагогического эксперимента 

были сформированы две группы испытуемых: контрольная и экспериментальная по 10 

мужчин, и проведено тестирование. 

Согласно проведенному тестированию в начале эксперимента в контрольной группе 

мужчин, опираясь на нормативные показатели тестирования, в тесте проба Штанге ниже 

нормы на 41%. В тесте проба Генчи отставание на 41%. Проверка ЖЕЛ показала отставание 

от нормы на 34%. ЖЕЛ после физической нагрузки было ниже на 43% от нормы. Измерение 

частоты дыхательных движений в минуту показало результат ниже нормы на 25%. 

Согласно проведенному тестированию на начальном этапе эксперимента в 

экспериментальной группе мужчин, опираясь на нормативные показатели тестирования, в 

тесте проба Штанге ниже нормы на 41%. В тесте проба Генчи отставание на 44 %. Проверка 

ЖЕЛ показала отставание от нормы на 33%. ЖЕЛ после физической нагрузки было ниже на 

39% от нормы. Измерение частоты дыхательных движений в минуту показало результат 

ниже нормы на 24%. 
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Нами была разработана методика развития физической реабилитации при пневмонии 

у людей пожилого возраста. Был сделан акцент на звуковую вибрационную гимнастику. 

Цель нашей методики: Восстановление дыхательной системы после пневмонии на 

поликлиническом этапе, сокращение продолжительности лечения. 

Задачи: Восстановление и повышение функции внешнего дыхания; устранение 

мышечного дисбаланса; увеличение объема легких; повышение психологического статуса. 

Занятия по экспериментальной методике проводились в течении 8-и недель, по 5 раз в 

неделю (40 занятий). 4 недели (20 занятий) были проведены в стационаре, остальные 20 

занятий были проведены пациентами после выписки в домашних условиях. Длительность 

занятий составляла 30 минут. 

Экспериментальная методика основывалась на методике Б.С Толкачева [2]. Помимо 

упражнений, предложенных Толкачевым, использовалась звуковая вибрационная гимнастика. 

При использовании данной гимнастики, голосовые связки начинают вибрировать и эта вибрация 

сначала передается на дыхательные пути и легкие, а от них уже на грудную клетку. С помощью 

такой вибрации происходит расслабление спазмированных бронхов и бронхиол. 

Звуковая гимнастика включала в себя упражнения на произношение согласных звуков на 

выдохе. Первые три недели звуки усложнялись: сначала в занятия включались звуки, которые не 

требуют практически никаких усилий (м,н,л,р), затем звуки усложнялись (б,г,д,з,в), на третьей 

неделе были включены звуки, которые требуют наибольших усилий (п,ф,т,к,с). Последующие 5 

недель использовался полный спектор звуков: от легких к сложным. 

Звуковая гимнастика включалась во вторую часть основной части занятия и по 

времени занимала 10 минут. 

Нами были использованы общепедагогические методы: 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 

 метод наглядности (показ всех упражнений); 

 практический метод (совместного выполнения упражнений); 

 метод повторения. 

В конце эксперимента нами были получены следующие результаты: 

Согласно проведенному тестированию в конце эксперимента в контрольной группе 

мужчин, опираясь на нормативные показатели тестирования, в тесте проба Штанге ниже 

нормы на 29%. В тесте проба Генчи отставание на 23%. Проверка ЖЕЛ показала отставание 

от нормы на 22%. ЖЕЛ после физической нагрузки было ниже на 26% от нормы. Измерение 

частоты дыхательных движений в минуту показало результат ниже нормы на 16%. 

Согласно проведенному тестированию в конце эксперимента в экспериментальной 

группе мужчин, опираясь на нормативные показатели тестирования, в тесте проба Штанге ниже 

нормы на 20%. В тесте проба Генчи отставание на 13 %. Проверка ЖЕЛ показала отставание от 

нормы на 16%. ЖЕЛ после физической нагрузки было ниже на 17% от нормы. Измерение 

частоты дыхательных движений в минуту показало результат ниже нормы на 12%. 

Выводы. Таким образом, анализируя результаты первичного тестирования мужчин 

пожилого возраста с пневмонией, было выявлено отставание по всем нормам исследуемых 

групп от возрастных норм. Разработанная нами методика звуковой гимнастики показала 

положительный результат по всем тестам, а также доказала свою эффективность по 

отношению к методике Б.С. Толкачева. 
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Актуальность. По данным исследований в настоящее время в России отмечается 

устойчивый рост детской инвалидности. За последние 15 лет число детей-инвалидов 

увеличилось в 4,8 раза за 15 лет, причем среди них 99,4% – дети олигофрены. Из них легкая 

степень – 32,9%, тяжелая и глубокая степени – 67,1% [4]. 

Причины явного роста распространенности умственной отсталости разнообразны: 

улучшение условий родовспоможения, работы служб охраны здоровья матери и ребенка, что 

обеспечивает лучшую выживаемость даже детей с тяжелыми пороками развития. Большое 

значение имеют также алкоголизация, наркотизация и курение будущих матерей, ухудшение 

экологической ситуации в стране, приводящее к возрастанию мутагенных факторов и вместе 

с тем к увеличению числа наследственных форм умственной отсталости [3]. 

Вследствие недоразвития волевых процессов и слабости интеллектуальной регуляции 

(протекания нервных процессов, импульсов) у ребенка с нарушением интеллекта 

наблюдаются значительные нарушения в развитии произвольного внимания. Они смотрят на 

объекты или их изображения, не замечая при этом присущих им существенных элементов. 

Также дети чаще всего неусидчивы, с трудом понимают поставленные задачи. Вследствие 

низкого уровня развития внимания их познавательная деятельность крайне затруднена, что 

усложняет процесс обучения. По этой же причине учащиеся выполняют ошибочно какую-то 

часть предложенной им однотипной работы [5]. 

Внимание является необходимым условием любой человеческой деятельности, 

требующей организованности, точности и напряжения. Именно поэтому внимание считают 

одним из важных показателей общей оценки уровня развития личности [1].  

Анализ научно-методической литературы показал, что ведущую роль в коррекции 

внимания умственно отсталых детей занимает организация физического воспитания в школе, 

а средства физической культуры, оказывают целенаправленное воздействие на 

познавательные процессы и психические процессы, стимулируя их развитие, содействуя 

более успешному овладению учащимися школьной программой [1]. 

Однако в специальной литературе проблема коррекционной работы по устранению 

проявлений нарушений внимания остается недостаточно исследованной областью. Многие 

исследователи подчеркивают необходимость создания эффективных методик преодоления 

нарушений внимания [2].  

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать эффективность 

программы развития внимания у детей младшего школьного возраста с интеллектуальными 

нарушениями средствами АФК. 

Методика: В эксперименте приняли 2 группы испытуемых: контрольная и 

экспериментальная по 10 человек в каждой. Занятия проводились на базе ГБОУ «Сабинская 

школа–интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья». Программа 

рассчитана на 6 недель с частотой встреч – два раза в неделю. Длительность одного занятия 

30-40 минут. Занятия состояли из вводной (подготовительный), основной и заключительной 

части.  
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Цель программы: развитие основных свойств внимания (устойчивости, 

переключаемости, распределения, концентрации и объема) детей младшего школьного 

возраста с интеллектуальными нарушениями.  

Этапы программы: 

1. Вводный (1 неделя). Цель – диагностика особенностей развития детей. Исходя из 

полученных данных формирование программы развития внимания. Знакомство детей с 

правилами работы на занятиях; развитие умения работать в группе, развитие объема 

внимания и зрительной памяти. 

2. Коррекционный (4 недели). Цель – развитие основных свойств внимания (объема, 

концентрации, устойчивости, распределения). 

3. Заключительный (1 неделя). Цель – закрепление полученных знаний, умений и 

навыков, оценка динамики развития свойств внимания. 

Структура занятий:  

Подготовительная часть. В подготовительную часть включаются ритуал приветствия, 

разминку, которая позволяет группе настроиться на занятие. Длительность 3-5 минут.  

Основная часть – включает в себя различные упражнения и игры, которые 

направлены на развитие внимания. Длительность 25-30 минут.  

Заключительная часть включает в себя приемы рефлексии, которая ориентирована на 

ответы участниками на вопросы, что им понравилось и не понравилось, что получилось и не 

получилось и почему (5-7 минут). 

Форма организации – групповая. 

Результаты исследования и их обсуждения. Результаты проведенного исследования 

контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение показателей развития внимания у детей с интеллектуальными 

нарушениями контрольной и экспериментальной групп (Х ±σ) 

Наименование 

 теста, ед. 

измерения 

Группы 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
P 

Прирост, 

в% 

1 2 3 4 5 6 

Корректурная 

проба Бурдона, 

балл 

КГ 8,5±0,8 7,8±0,6 р ˃0,05 8 

ЭГ 8,8±1,0 5,3±0,7 р <0,05 40 

Методика «Кольца 

Э.Ландольта», балл 

КГ 1,3±0,5 1,6±0,5 р ˃0,05 15 

ЭГ 1,5±0,5 2,6±0,5 р <0,05 73 

Тест «Запомни и 

расставь точки», 

балл 

КГ 1,4±0,5 1,7±0,5 р ˃0,05 17 

ЭГ 1,5±0,5 2,7±0,5 р <0,05 80 

Проба 

«Поппельрейтера», 

балл 

КГ 3,2±0,4 3,4±0,5 р ˃0,05 6 

ЭГ 3,2±0,4 4,4±0,5 р <0,05 38 

Методика 

Пьерона-Рузера, 

балл 

КГ 1,6±0,7 1,9±0,9 р ˃0,05 18 

ЭГ 1,6±0,7 4,0±0,8 р <0,05 55 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; р – достоверность 

различий между тестами в начале и конце эксперимента 
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Вывод: Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показал, что 

использование разработанной нами программы дидактических и подвижных игр достоверно 

улучшает показатели развития внимания в экспериментальной группе детей младшего 

школьного возраста с интеллектуальными нарушениями, по сравнению с контрольной 

группой, что говорит об эффективности экспериментальной программы. 

Так, по окончании эксперимента результаты корректурной пробы Бурдона показали, 

что у детей экспериментальной группы прирост данного показателя достоверно лучше, чем в 

контрольной группе на 32% (p<0,05). По методике «Кольца Э.Ландольта» у детей 

экспериментальной группы прирост лучше, чем в контрольной группе на 58% (p<0,05). 

Результаты в тесте «Запомни и расставь точки» показали прирост у детей экспериментальной 

группы, чем в контрольной на 63% (p<0,05). Показатели развития внимания по методике 

Поппельрейтера показали прирост на 32% (p<0,05); показатели развития внимания по 

методике Пьерона-Рузера показали прирост на 37% (p<0,05). 
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По данным Федеральной службы государственной статистики с каждым годом 

увеличивается уровень инвалидности среди женщин трудоспособного возраста, одной из 

причин которой является ампутация конечности(ей). 

Для людей, перенесших ампутацию нижних конечностей характерны снижение 

физической работоспособности, нарушение обменных процессов, утрата привычной 

работоспособности, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, психические 

нарушения вследствие сужения круга общения. У женщин репродуктивного возраста после 

перенесенной ампутации развивается гиподинамический синдром, что ведет к угнетению 

репродуктивной функции [1]. 

В большинстве случаев при инвалидизации изменяются не только анатомо-

функциональные особенности организма, но и происходит угнетение психологического 

состояния.  

Как известно, эндорфины – это группа химических соединений, одним из свойств 

которых является способность противостоять стрессу, а также вызывать чувство 

естественного физического удовольствия. Результаты многих исследований доказывают 

эффективность влияния физических упражнений на выброс данных гормонов в кровь 

человека, в частности это происходит при занятиях стретчингом и аэройогой. Занятия 

данными фитнес-направлениями способствуют положительному изменению физического и 

психологического состояния: улучшаются обменные процессы в организме, улучшается 

работа сердечно-сосудистой системы, восстанавливаются психологические нарушения.  

Стретчинг – это методика, которая включает в себя комплекс поз, обеспечивающих 

наилучшие условия для растягивания определенных групп мышц,сухожилий и суставных 

сумок, в следствии чего происходит возбуждение определенных проприоцептивных 

рецепторных полей способствующих повышению уровня эндорфинов. Суть этого 

направления заключается в растягивании расслабленных мышц или же чередовании их 

напряжения и расслабления. Стретчинг позволяет увеличивать подвижность суставов, 

повышать эластичность связок и сухожилий, устранять застойные явления в кровяном русле 

и предотвращать такие болезни, как атеросклероз и тромбоз [4]. 

Аэройога или йога в гамаках – это разновидность хатха-йоги, выполняемая в гамаках. 

Она сочетает в себе элементы пилатеса, акробатики, растяжки. Благодаря выполнению асан в 

гамаках уменьшается давление собственной массы тела на опорно-двигательный аппарат. 

Инверсионные асаны или же перевернутые позы позволяют мягко растягивать позвоночник, 

т.е. способствуют профилактике или уменьшению сколиоза, позволяют устранять венозные 

застои в ногах и внутренних органах и способствуют притоку обогащенной кислородом 

крови к внутренним тканям и органам. Также благодаря воздушной йоге увеличивается 

уровень гибкости и подвижности суставов, улучшается координация движений [2]. 

В последние годы активно развивается интерес лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к занятиям физической культурой и спортом. Не последнюю роль в этом сыграла 

разработка ВФСК «ГТО» для инвалидов. 
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Учитывая универсальность идеи ВФСК «ГТО» для инвалидов, можно говорить о 

мощной мотивационно базе для физкультурно-спортивной деятельности женщин 30-35 лет, 

перенесших ампутацию нижней конечности. 

Целью нашего исследования является разработка и практическая апробация 

комплекса физических упражнений с элементами стретчинга и аэройоги, направленного на 

коррекцию физического и психического состояния женщин 30-35 лет, перенесших 

ампутацию нижней конечности на уровне голени. 

На подготовительном этапе исследования нами был произведен анализ следующих 

параметров: 

1. Исследование состояния женщин 30-35 лет, перенесших ампутацию нижней 

конечности на уровне голени с помощью опросника «САН»; 

2. Исследование представлений и отношения исследуемых о значении занятий 

стретчингом, аэройогой и адаптивной физической культурой в целом на жизнь человека; 

3. Исследование представлений исследуемых о ВФСК «ГТО» для инвалидов. 

Полученные результаты исследования состояния женщин 30-35 лет, перенесших 

ампутацию нижней конечности на уровне голени с помощью опросника «САН» позволили 

сделать вывод о снижении уровня всех трех показателей (самочувствия, активности, 

настроения) в сравнении с данными среднепопуляционных величин. 

Исследование представлений и отношения исследуемых о значении занятий 

стретчингом, аэройогой и адаптивной физической культурой в целом на жизнь человека 

проводилось с помощью анкетирования, позволившего сделать вывод о том, что осознанная 

готовность к занятиям стретчингом, аэройогой и адаптивной физической культурой в целом 

зафиксированна только у 39% опрошенных. 

У 72% опрошенных отсутствуют знания о ВФСК «ГТО» для инвалидов, 28% 

опрошенных имеют представления, но уровень знаний о данном направлении критически 

низок. 

Полученные данные предварительного этапа исследования позволили сформировать 

акценты в общей схеме реабилитационного процесса женщин 30-35 лет, перенесших 

ампутацию нижней конечности на уровне голени и подтвердили актуальность дальнейших 

исследования в заявленном направлении. 
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Актуальность: Острые и хронические заболевания органов дыхания, прежде всего 

легких, занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости [2]. 

В настоящее время во всем мире заболеваемость пневмонии продолжает занимать 

ведущее место в классе болезней органов дыхания, который в свою очередь, является одним 

из лидирующих по заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Помимо 

указанного, наблюдается большая доля числа осложнений пневмоний [1,3]. 

По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о 

заболеваемости внебольничной пневмонией. По всей России в январе 2021 года 

внебольничной пневмонией заболели 890 тыс. человек. Рост числа заболевших по сравнению 

с аналогичным периодом 2020 года составил 8% [5]. 

При этом, несмотря на повышение эффективности медикаментозной формы лечения, 

представляется необходимым применение немедикаментозных методов в комплексном лечении 

данного вида нозологии, ввиду наличия ряда побочных эффектов лекарственной терапии, в 

особенности, аллергических реакций, а также с целью сокращения сроков лечения [4]. 

Цель исследования: усовершенствование и проверка эффективности методики 

физической реабилитации у мужчин среднего возраста после внебольничной пневмонии на 

поликлиническом этапе. 

Организация исследования: В эксперименте принимали участие 16 мужчин 30-40 лет с 

пневмонией. Занятия проводились на базе ГАУЗ «Городской клинической больницы №7 г. 

Казань». Испытуемые были поделены на экспериментальную и контрольную группы по 8 

человек. Занятия лечебной гимнастикой по экспериментальной методике проводились 4 раза 

в неделю по 30 минут в течение 2 месяцев. Курс лечебной гимнастики включал в себя 16 

занятий в течение 4 недель. Занятия по лечебной физической культуре состояли из вводной 

(подготовительной), основной и заключительной частей. 

Методика: Для повышения эффективности занятия лечебной гимнастики в основную 

часть занятия мы включили тренажер «THERA-Trainer ACTIVO» в сочетании с дыхательным 

тренажером «ТДИ-01» 

Тренажер «THERA-Trainer ACTIVO» (активный) тренирует дыхательную систему, 

увеличивает объем легких и улучшает дыхательный процесс в принципе. Кроме того, 

активное дыхание заставляет проходить через организм большее количество кислорода, что 

приводит к улучшению обмена веществ. Занятия на велотренажере укрепляют сердечную 

мышцу, сосуды и кровеносную систему. 

Дыхательный тренажер «ТДИ-01» представляет собой устройство, предназначенное 

для проведения дыхательных упражнений с целью профилактики и лечения различных 

бронхолегочных заболеваний. Применение тренажера приводит к увлажнению дыхательных 

путей, разжижению и лучшему отхождению мокроты, уменьшению бронхиальной 

обструкции, смягчению кашля и уменьшению одышки. Тренажер тренирует дыхательную 

мускулатуру, помогая легким работать эффективнее. 

Вводная (подготовительная) часть – отводилось 20 % от общего времени занятия  

(5 минут). Задачами вводной части: активация функционального состояния, дыхательной 

систем и подготовка организма к предстоящей нагрузке. В этой части ОРУ и ДУ 
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выполняются в соотношении два к одному. В этой части выполнялись элементарные 

общеразвивающие упражнения для мышц шеи, верхних и нижних конечностей. Также 

дыхательные упражнения, способствующие активации деятельности нервной, дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. Темп медленный и средний, количество повторений 4-6 раз. 

Основная часть – отводилось 60 % от общего времени занятия (20 минут). 

В этой части проводились общеукрепляющие и специальные дыхательные 

упражнения. В начале основной части выполнялись упражнения на верхний плечевой пояс. 

Акцент в упражнениях делается на выдох. Использовались дренажные исходные положения. 

Количество повторений – 4-6 раз. В середине основной части мы включили велотренажер 

Тера-трейнер. Время проведения реабилитанта на велотренажере в течение 4-х недель 

составило от 6 до 10 мин.  

После велотренажера применялись динамические, статические и дыхательные 

упражнения. Для того, чтобы восстановить дыхание пациента и научить его 

диафрагмальному дыханию перед дыхательным тренажером. Количество повторений 4-6 раз. 

Темп также средний и медленный. В конце основной части мы использовали дыхательный 

тренажер. Время на тренажере от 2 до 5 минут. Количество серий от 2 до 5 , в одной серии 30 

секунд работы и 30 секунд отдыха. 

Заключительная часть – отводилось 20 % от общего времени занятия (5 минут). В 

этой части специальные и дыхательные упражнения проводятся в соотношении 2:1. 

Упражнения предназначены для снижения функциональной активности организма, 

постепенное снижение темпа физической нагрузки и восстановление его до исходного 

состояния. Специальные упражнения также использовались для увеличения подвижности 

грудной клетки и диафрагмы Внимание уделялось дыхательным упражнениям, упражнениям 

на расслабление. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 

контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем у мужчин 

среднего возраста с пневмонией контрольной и экспериментальной групп (Х ±σ) 

 

Показатели Группы 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
Норма 

Жизненная емкость легких 

КГ 2960  34 4730 42 
4500-

6000 мл 
ЭГ 2910  33 4850 44 

р ˃0,05 < 0,05 

Экскурсия грудной клетки 

КГ 3,620,36 5,310,12 

6-8 см. ЭГ 3,500,13 5,680,13 

р ˃0,05 < 0,05 

Частота дыхания дыхательных 

движений в минуту 

КГ 18,81,69 16,70,9 12-14 

дых. 

движ.  

в мин. 

ЭГ 19,11,31 15,20,48 

р ˃0,05 < 0,05 

Восстановление ССС  

после 15 секундного бега 

КГ 31611,4 2235,6 

180 с. ЭГ 32710,8 2105,2 

р ˃0,05 < 0,05 

Дыхательный объем выдоха за 

минуту 

КГ 4,50,26 5,20,3 
6-10 

л/мин 
ЭГ 4,80,29  5,90,34 

р ˃0,05 < 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 

 р – достоверность различий между группами. 
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Вывод: проведенное исследование показало, что использование в занятиях лечебной 

физической культуры тренажеров «THERA-Trainer ACTIVO» в сочетании с дыхательным 

тренажером «ТДИ-01» позволяет более эффективно воздействовать на сердечно – 

сосудистую и дыхательную системы. 
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Актуальность. В России ежегодно растет процент рождаемости детей с нарушением 

зрения. Статистические данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) составляют 

218 тысяч, с различными отклонениями и заболеваниями. Зрение является важным фактором 

в жизни ребенка, так как обеспечивает более 80% информации о внешнем мире и 

выполнение большинства видов человеческой деятельности. Число детей с нарушениями 

зрения колеблется от 1% детской популяции [1]. 

К вторичным нарушениям опорно-двигательного аппарата детей с нарушением зрения 

относятся нарушения осанки и плоскостопие [2;4]. Плоскостопие – это уплощение сводов 

стопы и полная потеря ее рессорных функций. В норме стопа имеет два свода – продольный 

(по внутреннему краю стопы) и поперечный (между основаниями пальцев). Различают 5 

видов плоскостопия: врожденное, рахитическое, паралитическое, травматическое и 

статическое [3]. 

Развитие этих детей невозможно без адаптивного физического воспитания, так как 

оно обеспечивает нужный уровень формирования и коррекцию вторичных нарушений 

опорно-двигательного аппарата [5].  

Цель исследования. Разработка и определение эффективности усовершенствованной 

методики коррекции вторичных нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 

младшего школьного возраста с нарушением зрения средствами гимнастики.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в г. Казани в 

реабилитационном центре «Сила в детях» в период с ноября 2021 г. по декабрь 2021 г. 

Группу больных составили дети младшего школьного возраста с нарушением зрения в 

количестве 20 человек, имеющих плоскостопие 1 степени и проходящих реабилитацию. В 

начале и конце курса реабилитации исследовалось функциональное состояние пациентов и 

их стоп. Полученные результаты в начале эксперимента побудили к разработке 

усовершенствованной методики коррекции вторичных нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей младшего школьного возраста с нарушением зрения. 

Методом случайной выборки 20 детей были подразделены на экспериментальную 

группу (ЭГ) и контрольную группу (КГ) по 10 человек в каждой. Контрольная группа 

пациентов использовала общепринятую методику лечебной физической культуры (ЛФК), 

предложенную С.М. Бубновским. Экспериментальная группа занималась по 

усовершенствованной методике физической реабилитации с включением в основную 

часть занятия упражнений с гимнастическим инвентарем. В занятия адаптивного 

физического воспитания были включены специальные упражнения с использованием 

инвентаря корригирующей гимнастики и дыхательные упражнения. Занятия проводились 3 

раза в неделю по 20 минут, упражнения в методике чередовались между собой, в исходном 

положении стоя и сидя. Было проведено 15 занятий.  

Все упражнения, входящие в методику, выполнялись последовательно:  

1.Сгибание и разгибание пальцев ног. 

2.Захват мелких предметов пальцами ног. 

3. Смятие и расправление ткани пальцами ног. 
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4.Ходьба на носках. 

5. Сжимание и разжимание стоп с предельной амплитудой. 

6.Прокатывание стоп гимнастической палкой. 

7.Ходьба на внешней и внутренней стороне стопы. 

Представленные упражнения наиболее эффективно, по нашему мнению, влияют на 

коррекцию вторичных нарушений опорно-двигательного аппарата. Были включены 

упражнения для укрепления общего состояния организма (ОРУ), упражнения для повышения 

силы нижних конечностей, упражнения на профилактику и исправление плоскостопия, 

упражнения на повышение работоспособности и сопротивляемости неблагоприятных 

факторов внешней среды. 

В начале и в конце педагогического эксперимента нами были проведено тестирование 

для определения показателей стопы и мышц голени детей с нарушением зрения в ЭГ. 

Результаты тестирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели тестирования стопы и мышц голени  

экспериментальной группы детей с нарушением зрения 

Показатели 

Начало 

эксперимента 

(X±σ) 

Конец 

эксперимента 

(X±σ) 
Норма 

Метод Штритера 

(состояние 

продольного свода 

стопы, см) 

0,40±0,1 0,43±0,1 
0,26-0,45 см 

 >0,05 

Подометрический 

индекс (отношение 

высоты стопы к ее 

длине, мм) 

26,17±0,9 28,2±1,9 
29,1-31,0 мм 

 < 0,05 

Динамическая сила 

мышц стопы  

(кол-во  раз) 
15,08±3,2 19,68±3,3 

20 раз и более 

 < 0,05 

Метод «И.М. Чижина» 

(отпечаток   

стопы, усл. ед) 
1,0±0,5 1,3±0,4 1 усл.ед. и 

менее 

 > 0,05 

Сила мышц голени 

(баллы) 1,7±0,5 2,5±0,5 
2,5 балла 

 < 0,05 

 

Из таблицы 1 видно, что в тестах на определение подометрического индекса, 

динамической силы мышц стопы, силы мышц стопы есть достоверные изменения после 

проведенного эксперимента, что может говорить об эффективности усовершенствованной 

нами методики коррекции вторичных нарушений опорно-двигательного аппарата для детей 

младшего школьного возраста с нарушением зрения и плоскостопием. 

Выводы. Данные проведенного исследования свидетельствуют об эффективности 

усовершенствованной нами методики коррекции вторичных нарушений опорно-

двигательного аппарата для детей младшего школьного возраста с нарушением зрения и 
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плоскостопием. Проведенное исследование показало, что применение в занятиях 

адаптивного физического воспитания гимнастического инвентаря для детей, имеющих 

нарушение зрения, и плоскостопие эффективно воздействует на состояние стоп и силу мышц 

голени детей младшего школьного возраста с нарушением зрения. 
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Актуальность. За последние 5 лет все больше встречаются случаи развития 

ожирения среди детей и подростков нашей страны [1;2]. Сейчас более 1 млрд человек в мире 

имеют лишний вес и страдают ожирением. В 2018 году в России, согласно данным 

Минздрава, под наблюдением врачей были более 2 млн человек с ожирением – 1,4% 

населения, в том числе более 485 тыс. детей [4]. Избыточный вес обнаружен у 31% детей от 

трех до 13 лет, у каждого девятого ребенка этого возраста диагностировано ожирение. Среди 

подростков в возрасте 14–18 лет – избыточный вес у 15%. 

Значимость проблемы ожирения определяется угрозой инвалидизации пациентов 

молодого возраста и снижением общей продолжительности жизни в связи с частым 

развитием тяжелых сопутствующих заболеваний [3].  

Скорректировать рост избыточного веса и развития ожирения можно методами и 

средствами физической реабилитации. Включение упражнений из классической и силовой 

аэробики в занятия по лечебной физической культуре поспособствуют наиболее 

эффективному восстановлению и реабилитации [5]. 

Цель исследования. Определение эффективности усовершенствованной методики 

лечебной физической культуры для девочек-подростков 13-14 лет с ожирением 2 степени в 

основном периоде.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в г. Казани 

на базе частной организации «Центр коррекции веса Татьяны Кирилловой» с октября 2021 г. 

по март 2022 г. Группу реабилитантов составили девочки-подростки в возрасте 13-14 лет, 

рост которых был 151-163 см, в количестве 20 человек, имеющих ожирение 2 степени и 

проходящих реабилитацию в основном периоде. Методом случайной выборки 20 девочек 

были подразделены на экспериментальную (ЭГ) и контрольную группу (КГ) по 10 человек в 

каждой.  

В начале педагогического эксперимента нами было проведено тестирование 

двигательных способностей, направленных на оценку общей физической подготовленности, 

определение коэффициента выносливости, силовой выносливости мышц брюшного пресса и 

спины. А также проводилось измерение антропометрических показателей, как масса тела и 

толщина кожно-жировой складки.  

Согласно проведенному тестированию в контрольной и экспериментальной группах 

девочек-подростков, опираясь на нормативные показатели, в антропометрическом 

показателе «Масса тела», определяющий общую массу тела, среднее значение веса тела у КГ 

и ЭГ выше крайнего верхнего значения нормы (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Результаты оценки показателя «Масса тела»  

в начале эксперимента у контрольной и экспериментальной группы 

 

Группа Норма Xср ± σ 

КГ 46-50 кг 69.3 ± 2.76 
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ЭГ 69.1 ± 2.47 

В показателе «Толщина кожно-жировой складки», определяющий общий уровень 

развития жира в организме, среднее значение у КГ и ЭГ выше крайнего верхнего значения 

нормы (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты оценки показателя «Толщина кожно-жировой складки»  

в начале эксперимента у контрольной и экспериментальной группы 

 

Группа Норма Xср ± σ 

КГ 
5.5-7.5 мм 

10.28 ± 0.47 

ЭГ 10.3 ± 0.41 

 

 В тесте Купера (оценка физической подготовленности и работоспособности) среднее 

значение отстает от крайнего нижнего значения нормы у обеих групп (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Результаты оценки теста Купера в начале эксперимента  

у контрольной и экспериментальной группы 

 

Группа Норма Xср ± σ 

КГ 
1600-1999 м 

987 ± 105.46 

ЭГ 980 ± 92.74 

 

Тест «Проба Руфье» определил низкий уровень выносливости (переносимости 

динамической нагрузки), среднее значение выше крайнего верхнего значения нормы у обеих 

групп (Таблица 4).  

 

Таблица 4 – Результаты оценки теста «Проба Руфье»  

в начале эксперимента у контрольной и экспериментальной группы 

 

Группа Норма Xср ± σ 

КГ 
7,5-9,5 баллов 

13.19 ± 0.66 

ЭГ 13.45 ± 0.64 

 

В показателе «Сила мышц брюшного пресса», определяющим уровень силовой 

выносливости мышц брюшного пресса, среднее значение у КГ и ЭГ ниже крайнего нижнего 

значения нормы (Таблица 5).  

 

Таблица 5 – Результаты оценки теста «Сила мышц брюшного пресса»  

в начале эксперимента у контрольной и экспериментальной группы 

 

Группа Норма Xср ± σ 

КГ 
20-30 раз 

13 ± 2.10 

ЭГ 12.2 ± 1.66 
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В показателе «Силы мышц спины», определяющий оценку статической выносливости 

мышц спины, среднее значение от крайнего верхнего значения нормы отстает у КГ и ЭГ 

(Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Результаты оценки теста «Сила мышц спины» 

 в начале эксперимента у контрольной и экспериментальной группы 

 

Группа Норма Xср ± σ 

КГ 
90-130 с 

62.4 ± 1.96 

ЭГ 63.1 ± 2.12 

 

Полученные результаты в начале эксперимента побудили к разработке комплекса 

лечебной физической культуры для реабилитации девочек-подростков с ожирением 2 

степени в основном периоде. Нами была разработана методика лечебной физической 

культуры с включением в основную часть занятия упражнений из классической и силовой 

аэробики с использование дополнительного инвентаря. 

Занятия по данной методике осуществляются в течение года (с 01.10.2021 г. – 

01.04.2022 г.). Усовершенствованная методика, основанная на арсенале упражнений из 

аэробики, внедряется в занятия лечебной физической культуры в основную часть занятия, 

проводится 3 раза в неделю. Комплекс упражнений занимает 25 минут от времени урока, 

общее время занятия – 45 мин.  

Специальные упражнения из классической аэробики проводились в начале и конце 

основной части занятия. Время проведения упражнений в течении первых четырех недель 

курса – 10 минут, в течении последних четырех недель – 8 минут. Исходное положение – 

стоя. Темп средний и быстрый. Количество подходов – 4, повторений 4 – 6 раз. Упражнения 

выполняются под энергичную, ритмичную музыку. Использовались базовые шаги из 

классической аэробики, соединение шагов в связки, блоки и комбинации. Использовались 

специальные упражнения для мышц нижних конечностей в сочетании с упражнениями на 

мышцы верхних конечностей. Шаги выполнялись со средней интенсивностью и с небольшой 

амплитудой движений ног и рук. Упражнения были направлены на укрепление ослабленных 

мышц верхних и нижних конечностей и на стимулирование нормализации кровообращения. 

Также танцевальные упражнения из относятся к числу упражнений, которые оказывают 

минимальную нагрузку на позвоночник, но в тоже время являются эффективным методом 

снижения веса. 

В середине основной части занятия проводились специальные упражнения из силовой 

аэробики с использованием дополнительного инвентаря. Время проведения упражнений в 

течении первых четырех недель курса – 15 минут, в течении последних четырех недель – 17 

минут. Дозировка: 3-4 подхода по 4-8 повторений. Инвентарь: гантели весом 2-5-7 кг, 

бодибары весом 3-4 кг. Использовались специальные упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса, мышц спины и мышц нижних конечностей. Также давались упражнения 

на повышение общей и силовой выносливости. Упражнения были направлены на укрепление 

мышц всего туловища, на увеличение подвижности суставов и повышение выносливости 

организма. Занятия силовой аэробикой способствуют улучшению выносливости организма, 

снижению жировой прослойки жира, укреплению мышечного аппарата и развитию пластики 

тела. 

Выводы. Таким образом, анализируя результаты первичного тестирования девочек-

подростков 13-14 лет с ожирением 2 степени, было выявлено отставание по всем 

функциональным и антропометрическим показателям от возрастных норм и в КГ, и в ЭГ. 

Разработанная методика лечебной физической культуры с использованием в основной части 
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упражнений из классической и силовой аэробики, может способствовать улучшению 

физической подготовленности, повышению выносливости организма и укреплению мышц 

брюшного пресса и спины. 
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Актуальность. Из всех нарушений здоровья человека интеллектуальные нарушения 

являются самыми распространенными. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, а также ряда отечественных и зарубежных авторов, показатели 

распространенности интеллектуальных нарушений в популяции колеблются в пределах от 1 

до 3 % населения. В регионах, где имеет место воздействие экопатогенных факторов, а также 

наблюдаются изолированные социальные группы, распространенность данной патологии 

может достигать 7 %. Среди лиц мужского пола интеллектуальные нарушения встречаются 

примерно в 1,5 раза чаще, чем среди женщин [1]. 

Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями, в том числе и 

физическое, достаточно актуальная тема в практике теории и методики адаптивной 

физической культуры (АФК). В последнее время особую значимость приобретает разработка 

вопросов, связанных с применением таких коррекционных технологий, которые бы 

позволили школьникам с проблемами в развитии не только получить определенный объем 

знаний, умений и навыков, но и повлекли бы за собой истинное развитие ребенка. Именно 

такую возможность предоставляет становление у детей с нарушением интеллекта 

универсальных, в частности, координационных способностей (КС). Координационная 

способность может рассматриваться как один из важнейших компонентов решения 

двигательных задач [3,5]. 

Большинство исследователей отмечают, что основным нарушением двигательной 

сферы детей интеллектуальными нарушениями является расстройство координации 

движений. Согласно исследованиям Горской И. Ю., возрастные темпы прироста всех видов 

координационных способностей имеют ту же динамику, что и у здоровых школьников, но с 

отставанием на 2 – 3 года. Большинство сенситивных периодов развития КС приходится на 

диапазон 7 -8 лет [2,4]. 

Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обоснование разработанной 

методики развития координационных способностей у детей с интеллектуальными 

нарушениями младшего школьного возраста. 

Методика: В эксперименте принимали участие дети младшего школьного возраста с 

интеллектуальными нарушениями. Занятие проводились на базе ГБОУ «Казанская школа 

№76 для детей с ограниченными возможностями здоровья». Методика применялась 1 раз в 

неделю в течение учебного года, продолжительность 35-40 минут. Занятие состояло из 

подготовительной, основной и заключительной части.  

Методика содержит 9 комплексов, специально адаптированных для детей с 

интеллектуальными нарушениями. Подготовительная часть у всех комплексов одинаковая. 

При повторном выполнении упражнений, в первой части комплекса, дети лучше освоят, что 

перед основной частью всегда должна быть разминка. С комплекса № 6-9 дети по очереди 

самостоятельно проводят подготовительную часть под присмотром преподавателя. Основная 

часть всех комплексов направлена на развитие координационных способностей средствами 

сюжетно-ролевыми играми. Заключительная часть всех комплексов направлена на 

дыхательные упражнения и расслабление, эмоциональный выход из игры. Игра «Красная 
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шапочка» и «Два веселых Гуся» направление на развитие способность к приспособлению и 

перестроению и прыжков на скакалке. Игра «Цапля» и «Петушок» направлены на развитие 

статического равновесия и закрепление навыков способность к реагированию всем телом. 

Игра «Зимние забавы» направлены на развитие ориентирование в пространстве и 

согласование движений тела и его частей в составе двигательного действия. Игра «Муравьи» 

направлено на развитие ориентирование в пространстве. Игра «Зайчики» направлены на 

развитие прыжков на скакалке. Игра «Кто ты?» направлена на развитие кинетического 

дифференцирования, ориентирование в пространстве. Игра «Аист» направлена на развитие 

кинетического дифференцирования, статического равновесия и развитие способности к 

реагированию всем телом.  

 

Таблица 1 – Восстановление функциональных возможностей контрольной и 

экспериментальной групп в процессе курса (Х± σ) 

 

Показатели Группы 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
Норма 

Кинетическое дифференцирование, 

баллы (Прыжок вниз на разметку) 

КГ 2,7±1,3 3,5±0,8 

5 ЭГ 2,6±1,4 3,7±1,3 

р > 0,05 < 0,05 

Согласование движений тела и его 

частей в составе двигательного 

действия, сек 

(Перекладывание мячей) 

КГ 21,8±3,6 24,8±2,4 

20 ЭГ 24,5±5,4 21,1±2,4 

р > 0,05 < 0,05 

Ориентирование в пространстве, сек 

(Полоса препятствий) 

КГ 28±3,9 21,1±2,7 

15 ЭГ 25±2,5 20,1±2,07 

р > 0,05 < 0,05 

Динамическая координация, раз 

(Прыжки через скакалку) 

КГ 15,2±9,2 15,7±2,5 

20 ЭГ 14±2,5 21,7±1,5 

р > 0,05 < 0,05 

Способность к статическому 

равновесию, сек 

(Проба Ромберга) 

КГ 9,8±2,3 9,5±2,9 

12 ЭГ 7,5±1,7 9,7±2 

р > 0,05 < 0,05 

Способность к приспособлению и 

перестроению, сек 

(Челночный бег 3х10м) 

КГ 22,1±2,8 19,1±2,5 

12 ЭГ 21,2±2,5 16,1±3,1 

р > 0,05 < 0,05 

Способность к реагированию всем 

телом, баллы 

(Повороты на гимнастической скамье) 

КГ 2,4±1,5 2,5±0,9 

0 ЭГ 3,1±1,4 1,5±1,17 

р > 0,05 < 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа;  

р – достоверность различий между показателями в начале и в конце эксперимента. 

 

Вывод: Таким образом, анализируя данные итогового тестирования оценки 

координационных способностей, можно сделать вывод о том, что практических во всех 

исследуемых показателях произошли значительные изменения. Так, показатели уровня 

развития кинестетического дифференцирования в контрольной группе увеличилось на 29%, 

а в экспериментальной группе на 42%. Тест согласование движений тела и его частей в 

составе двигательного действия в контрольной и экспериментальной группе увеличилось на 

13%. Тест на ориентирование в пространстве показал выше в контрольной группе 24%, а в 

экспериментальной 20%, в данном тесте результат чем ниже, тем лучше. Тест «Прыжки 

через скакалку» показал результат в контрольной группе 4%, а в экспериментальной 25%. 

Показатели уровня способности к статическому равновесию в контрольной группе 
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увеличилось на 13%, а в экспериментальной группе 24%. Показатели уровня способности к 

реагированию всем телом показал в контрольной группе увеличилось 4%, а в 

экспериментальной на 45 %.  
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы, изучающие роль лечебной 

физической культуры в реабилитации лиц разной возрастной категории с «постковидным 

синдромом». 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, «постковидный синдром», лица 

разной возрастной категории, коронавирусеая инфекция Covid-19, реабилитация.  

Актуальность. В настоящий момент важной и весьма актуальной задачей, стоящей 

перед современной медициной, является борьба с последствиями коронавирусной инфекции 

Covid-19. Наиболее часто данная инфекция сопровождается тяжелым течением и имеет 

мультисистемные поражения. Новая коронавирусная инфекция провоцирует серьезные 

последствия, на сегодняшний день до конца не изученные. Так называемый «постковидный 

синдром» – достаточно широкий диагноз с психофизиологическими последствиями, 

включающий в себя массу разнообразных и неприятных симптомов, ряд из них 

кратковременны, а многие сохраняются надолго.  

В основе реабилитации многих заболеваний, в том числе и при новой коронавирусной 

инфекции Covid-19, лежит лечебная физическая культура (ЛФК). Это метод лечения, 

включающий в применении физические упражнения и естественные факторы природы к 

больному человеку с лечебно-профилактическими целями. Данный метод основан на 

использовании основной биологической функции организма – движения. Метод строго 

дозированнных упражнений на фоне постановки правильного дыхания.  

Цель исследования. Изучить влияние лечебной физической культуры на состояние 

здоровья людей разной возрастной категории, перенесших коронавирусную инфекцию 

Covid-19 в условиях дневного стационара на базе «Городской поликлиники 7» г.Казани 

(Главный врач, заслуженный врач РТ- Багданова О.Г.). Провести анализ литературных, 

научно-методических и периодических изданий. 

Результаты исследования и их обсуждение. Накопненный опыт с начала пандемии 

новой коронавирусной инфекции Covid-19, показывает, что это тяжело протекающая 

вирусная инфекция, которая негативно сказывается на состоянии организма и работе всех 

его систем. Опираясь на данные как российских, так и зарубежных специалистов, а также на 

опыт работы, после острой фазы заболевания Covid-19 у 99% лиц разной возрастной 

категории наблюдается одышка, мышечная слабость, общая утомляемость, снижение 

толерантности к физическим нагрузкам. Также, возможно возникновение болей за грудиной, 

сердцебиения, болей в суставах, когнитивных нарушений, выпадения волос, тревоги, 

депрессии, нарушения сна, все вышепечисленные симптомы приводят к снижению качества 

жизни и указывают на развитие «постковидного синдрома». Из этого следует, что людям с 

данными клиническими проявлениями необходима реабилитация [1, 2, 3]. 

Для изучения влияния лечебной физической культуры на сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы реконвалесцентов Соvid-19 и оценки реабилитации были выбраны 
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такие показатели, как частота сердечных сокращений, сатурация кислорода в крови и 

пиковая скорость выдоха, а также сравнивались показатели теста 6-минутной ходьбы. 

Изменения показателей наблюдались в динамике, до и после 2-х недельного курса ЛФК. В 

исследовании приняли участие 90 человек, возраст 40-70 лет. Все исследуемые 

реконвалесценты Сovid-19, перенесшие вирусную пневмонию с КТ1-42 человека, КТ2-31 

человек, КТ3-16 человек, КТ4-1 человек, по анализу данных из историй болезни дневного 

стационара. 

С первых дней реабилитационных мероприятий, лечебная физическая культура 

оказала благоприятное воздействие на занимающихся с «постковидным синдромом», что мы 

можем наблюдать в результатах нашего исследования. 

Полученные данные в течение 2-х недельного наблюдения, свидетельствуют о том, 

что у 93% исследуемых отмечено улучшение общего состояния, повышение в динамике 

показателей сатурации кислорода и пиковой скорости выдоха. Также, у участников 

эксперимента отмечалась положительная динамика результатов теста 6-минутной ходьбы, 

возросла толерантность организма к физической нагрузке, сами пациенты отмечают 

уменьшение одышки, повышение работоспособности, улучшение сна и 

психоэмоционального состояния. 

Выводы. Лечебная физическая культура оказывает положительное действие на общее 

состояние организма людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию Covid-19. При 

систематических занятиях повышается выносливость организма, улучшаются показатели 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Результаты данной работы могут быть 

использованы для разработки программ по реабилитации лиц разной возрастной категории с 

«постковидным синдромом», которым необходимо комплексное лечение. 
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Актуальность. Актуальность данной темы заключается в том, что сколиотическая 

болезнь является одним из самых распространенных заболеваний в ортопедии, которое 

диагностируют у 10-15% детей подросткового возраста [2].  

Наиболее быстрым прогрессирующим искривлением при сколиозе отмечается период 

у девочек в возрасте 7-8 и 11-13 лет, у мальчиков же в 8-10 и 13-15 лет, т.е. в период 

интенсивного роста. По данным литературных источников сколиоз среди мальчиков 

встречается в 3-6 раз реже, чем среди девочек, что связано и с большим распространением 

гиподинамии, и с более ответственным подходом к учебе. 52% из всех сколиозов стабильны 

и не переходят в стадию прогрессирования; 40% медленно прогрессируют; 8% 

прогрессируют быстро. Предпосылки к формированию стойких деформаций позвоночника и 

сколиотической болезни в большинстве случаев закладываются в дошкольном, а может быть 

и в ясельном возрасте, а диагностируется сколиоз в подростковом периоде, когда 

деформация грудной клетки становиться заметной [1, 3]. 

Увеличение числа больных сколиозом за последние годы ведет к разработке 

различных реабилитационных программ по лечению данной патологии. Одной из таковых 

является предложенная нами методика комплексной коррекции деформации позвоночника, 

основанную на синтезе трех базовых самостоятельных методов, такие как классические 

общепринятые методы (дыхательная гимнастика по Катарине Шрот), корсетирование и 

корригирующая-тракционная терапия [4] с обязательным ношением корсета Риго – Шено.. 

Цель исследования: определение эффективности методики комплексной коррекции 

при s-образном сколиозе 2-3 степени в подростковом возрасте. 

Методика: в эксперименте принимали участие 16 детей подросткового возраста (12-17 

лет) с s-образным сколиозом 2-3 степени, которые были поделены на контрольную и 

экспериментальную группы по 8 человек. Контрольная группа занималась по методике 

Катарины Шрот [6], а экспериментальная по усовершенствованной методике комплексной 

коррекции у подростков с s-образным сколиозом 2-3 степени [4, 5]. Занятия проводились на 

базе ООО «3D клиника Мастер-ортопед». Каждый курс комплексной коррекции проводился 

индивидуально. Длительность курса составляла 3 занятия в неделю. Всего было проведено 

20 сеансов. Занятия по комплексной коррекции проводились ежедневно 

продолжительностью от 40 до 80 минут. В обеих группах ношение индивидуального корсета 

Риго – Шено было обязательным условием. Время ношения корсета в сутки составляло 19 – 

21 час. 

Для повышения эффективности занятия в него были включены упражнения на 

тренажере Бубновского, упражнения на балансировочной платформе, упражнения с 

применением кроссовера, петли Глиссона, элементы Шрот-терапии, а также коррекционные 

упражнения и упражнения на самокоррекцию позы. 

Подготовительная часть занимала 25% от общего времени занятия (10 минут). Задачи 

подготовительной части: подготовка организма к нагрузке; активация функционального 

состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В данной части использовались 

элементы Шрот-терапии с акцентом на выдох, упражнения на вытяжение, самокоррекцию 

позы перед зеркалом и общеукрепляющие упражнения. 
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Основная часть занимала 50% от общего времени занятия (20 минут). Темп 

выполнения – медленный. Количество повторений – 20 раз. Упражнения данной части были 

направлены на укрепление поясничного, грудного и шейного отдела позвоночника, на 

тракцию позвоночного столба с помощью петли Глиссона и коррекционные упражнения.  

Заключительная часть занимала 25% от общего времени занятия (10 минут). Исходное 

положение – стоя, лежа на животе. Темп выполнения – медленный. В конце занятия 

применялись общеукрепляющие упражнения, упражнения на кроссовере и упражнение на 

координацию. Упражнение, выполняемое на координацию, проводилось в корсете Риго – 

Шено. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 

контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Изменение функционального состояния пациентов контрольной и 

экспериментальной группы в процессе реабилитации (Х± σ) 

Показатели Группы 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
Норма 

Угол Кобба, градусы КГ 20,9±5,3 18,5±5,9 0 градусов 

ЭГ 21,3±7,4 16,8±7,0 

р >0,05 <0,05 

Гибкость в пояснично-

крестцовом отделе 

позвоночника, см (Проба 

Шобера) 

КГ 11,1±0,5 11,6±0,7 >14 см 

ЭГ 11,1±0,4 12,2±0,3 

р >0,05 <0,05 

Подвижность в шейном 

отделе позвоночника, см 

(«расстояние подбородок-

грудина») 

КГ 16,3±0,6 17,4±0,6 >19 см 

ЭГ 16,4±0,7 18,2±0,7 

р >0,05 <0,05 

Сила мышц брюшного 

пресса, дв./мин 
КГ 17,5±1,7 21,8±2,1 25-30 дв./мин. 

ЭГ 17,6±1,8 22,5±2,1 

р >0,05 <0,05 

Равновесие, сек (проба 

Ромберга «пяточно-

носочная»)  

КГ 33,4±8,1 38,5±6,6 >50 секунд 

ЭГ 33,9±7,7 44,6±7,0 

р >0,05 <0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 

р – достоверность различий между группами. 

 

Вывод: проведенное нами исследование опровергает врачебное мнение, что 

тракционная терапия позвоночника усугубляет течение сколиотической болезни.  

Нами доказано, что использование в занятиях элементов Шрот-терапии, 

корсетирования и корригирующей-тракционной терапии у детей подросткового возраста с s-

образным сколиозом 2-3 степени позволило более эффективно воздействовать на уровень 

развития деформации позвоночного столба: уровень коррекции угла Кобба у подростков в 

экспериментальной группе выше контрольной на 9,2% (р<0,05); показатель гибкости в 

пояснично-крестцовом отделе позвоночника на 5,2% (р<0,05); показатель подвижности в 

шейном отделе позвоночника на 4,6% (р<0,05); сила мышц брюшного пресса на 3,2% 

(р<0,05); показатель равновесия на 15,8% (р<0,05). 
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Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) довольно часто встречается 

среди российских детей дошкольного и школьного возраста. И эта тенденция продолжает 

усугубляться. Заболевание визуально проявляется нарушением координации движений 

ребенка и задержкой психического развития (нередко с дефектами речи, спонтанными 

судорогами и т.д.). Причиной ДЦП специалисты называют различные заболевания матерей 

(эндокринные, соматические, инфекционные), аномалии при родах, несовместимость крови 

матери и ребенка и т.д.  

Различают три вида заболеваний: 1. ДЦП истинный (уже в момент рождения ребенка 

его мозг серьезно поражен); 2. ДЦП истинный (но приобретенный), связанный с тяжелыми 

родовыми травмами. Когда дети еще могут быть адаптированы к самостоятельному 

передвижению и обслуживанию самих себя. 3. ДЦП неистинный приобретенный (который 

встречается в 80 % случаев). Когда в результате родовых травм возникает парализации 

отдельных отделов головного мозга, но сохраняется интеллект.  

В медицине выделяют 5 форм ДЦП: 

– спастическая диплегия (наиболее часто встречающаяся форма ДЦП); 

– двойная гемиплегия (самая тяжелая форма заболевания); 

– гемипатерическая форма; 

– гиперкинетическая форма;  

– атонически-астатическая форма (мозжечковая) [3].  

Лечение. Используется комплекс индивидуально подобранных инструктором 

упражнений, в зависимости от физического состояния ребенка, и от возможности его 

выполнить те, или иные упражнения. Для сочинского региона перспективно плавать и 

проводить много упражнений в морской воде. А также ходить босиком по пляжу. 

Крайне необходимым при ДЦП массаж. И регулярные занятия с логопедом: 

гимнастика для губ и языка (упражнения «заборчик-трубочка», «грибок», «часики» и др.).  

В тяжелых случаях еще занятия с психологом и дефектологом. Регулярно повышая 

интеллект занимающегося [2, 4]. 

Цель исследования: Разработка и апробация занятий физической культуры 

студентов (включая учащихся с ДЦП), с целью их успешной адаптации к учебному 

процессу. 

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте 2020–2021 гг. приняло 

участие 28 студентов 17–18 лет первого курса Сочинского государственного университета (9 

юношей, 19 девушек), занимавшихся физической культурой по 6 часов в неделю. 

Применялась система «Экспресс-контроля» за текущим функциональным состоянием 

студентов (для оперативной коррекции интенсивности физических воздействий), 

обеспечивало адекватную физическую нагрузку в группе, как хорошо подготовленным 

спортсменам, так и лицам с ослабленным здоровьем (включая учащихся с ДЦП).  

Использовались спортивные и подвижные игры, включающие элементы упражнений 

психофизической регуляции состояний студентов в период их адаптации к условиям 

обучения в высшей школе [1].  
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Разработана методика для домашних утренних занятий учащихся с ДЦП: 

– поднимание на лестничную ступеньку правой и левой ногой (до появления легкой 

усталости);  

– занятия с палкой (поднимание ее вверх и удерживание несколько секунд, с 

вытягиванием позвоночника; в этой позе приседания (15 раз);  

– занятия, сидя в позе лотоса: медленные круговые движения головой (5 раз в каждую 

сторону), круговые движения плечами (5 раз), сжимание и растягивание, прогибаясь, 

грудной клетки (5 раз);  

– упражнения, стоя на четвереньках: медленное сгибание и притягивание к животу 

правую и левую ногу (попеременно по 12 раз);  

– упражнение, стоя на коленях: выводить, поочередно, вперед правую или левую ногу 

и опираясь на нее, медленно подниматься до вертикального положения (по 8 раз на каждую 

ногу);  

– упражнение: медленное растягивание (в полушпагате) с наклоном на правую и 

левую ногу (по 1 мин на каждую);  

– упражнения, лежа на животе: отжимание от пола с прогибом в позвоночнике (5 раз); 

подъем палки с руками за спиной (5 раз); чередование одновременного подъема левой руки и 

правой ноги и наоборот (7 раз); имитация «плавания», с «греблей» руками и ногами (1 мин);  

– упражнения, лежа на спине: «крутить педали велосипеда», поочередно сгибая одну 

и другую ногу; медленный подъем прямых ног вверх (5 раз); спокойное дыхание животом 

(«йоговское дыхание») в течение 1 минуты;  

– упражнения для мелкой моторики рук: катание в ладони колючего шарика, 

регулярное сжатие резинового эспандера, манипулирование мелкими предметами и т.д. 

Самооценка выраженности психофизических состояний по Г. Айзенку до и после 

использования программы психофизической регуляции состояний студентов на занятиях 

физической культурой представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Самооценка выраженности психофизических состояний студентов на начальном 

и заключительном этапах исследования (по Г. Айзенку) 

Психофизические 

состояния 
Исходные (X±σ ) Конечные (X±σ ) 

Достоверность 

различия 

Тревожность, баллов 15,3±2,0 13,4±1,6 р<0,05 

Фрустрация, баллов 15,8±1,9 12,5±1,7 р<0,05 

Агрессивность, баллов 12,3±1,9 10,7±2,7 р>0,05 

Ригидность, баллов 8,9±2,6 8,6±2,9 р>0,05 

 

В начале исследования в группе студентов-первокурсников выявлен высокий уровень 

личностной тревожности, свидетельствующий о склонности к переживанию эмоционального 

дискомфорта, предчувствию грозящей или кажущейся таковой опасности. В конце 

исследования наблюдалось достоверное снижение тревожности до допустимого уровня. 

Состояние фрустрации проявляется в отрицательных переживаниях: разочаровании, 

раздражении, тревоге, отчаянии. За время эксперимента произошло достоверное снижение 

выраженности этого показателя с высокого до среднего уровня. 

Агрессивность проявляется в не вызванной объективными обстоятельствами, 

неспровоцированной враждебности человека по отношению к людям, окружающему миру. К 

концу эксперимента в группе наблюдалось достоверное снижение агрессивности студентов, 

при этом показатель остался на среднем уровне. 

Ригидность личности проявляется в затрудненности или полной неспособности 

изменения намеченной субъектом программы деятельности в условиях, объективно 

требующих ее перестройки. Показатель выраженности ригидности в группе исследуемых 

студентов оказался самым низким как в начале, так и в конце исследования и фактически не 
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изменился. Сравнительные показатели умственной работоспособности по результатам 

оценки количества просмотренных букв (М), допущенных ошибок (n) и интенсивности 

внимания (ИИ) определяли путем расчета скорости обработки информации (С) по методике 

В.А. Бодрова (2006), а результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительные показатели умственной работоспособности студентов  

на начальном и завершающем этапах исследования  

Показатели 
Исходные 

(X±σ ) 

Конечные 

(X±σ ) 

Достоверность 

различия 

Количество просмотренных знаков (М), ед. 874±95 967±87 р<0,05 

Количество допущенных ошибок (n), ед. 4,0±1,3 3,9±1,2 р>0,05 

Интенсивность внимания (ИИ), % 54,6±7,2 60,4±5,2 р<0,05 

Скорость обработки информации (С), бит/с 2,1±0,25 2,3±0,19 р<0,05 

 

На завершающем этапе исследования по результатам корректурного теста по группе 

выявлено статистически значимое увеличение среднего показателя количества 

просмотренных писем и статистически незначимое снижение количества допущенных 

ошибок (р>0,05). Это выражалось в статистически значимом улучшении умственных 

способностей студентов по показателям интенсивности внимания (ИИ) и скорости обработки 

информации (С). 

Выводы. Результаты данного педагогического исследования подтвердили наличие у 

первокурсников нашего вуза дезадаптивных нервно-психических состояний, выражающихся 

в повышенной личностной тревожности, раздражительности, немотивированной 

агрессивности, трудности изменения запланированной программы деятельности в условиях, 

объективно требующих ее перестройки. 

Неподготовленность первокурсников к различным ситуациям социально-

психологической и профессиональной адаптации проявляется также в низких значениях 

таких компонентов психофизиологического состояния, как скорость переработки 

информации в процессе учебной деятельности. 

Значительное улучшение и вхождение в зону «нормы» показателей 

психофизиологического состояния студентов к концу учебного года показало эффективность 

разработанной программы педагогического сопровождения студентов с целью их успешной 

адаптации к учебному процессу. 

Перспективным продолжением нашего исследования будет дальнейший поиск 

наиболее эффективных средств и методов, стимулирующих коррекцию 

психофизиологического состояния студентов с разным потенциалом нервной системы 

(включая учащихся с ДЦП) на занятиях физической культурой в вузе. 
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Актуальность. Одним из наиболее часто встречаемых нарушений развития среди 

современных детей является задержка психического развития (ЗПР), которая 

характеризуется нарушением темпа всего психического развития при наличии у детей 

значительных потенциальных возможностей [3].  

По данным Росстата, количество детей с задержкой психического развития (ЗПР) с 

каждым годом постоянно растет, и на сегодняшний день распространенность ЗПР в детском 

возрасте составляет 1-2% как отдельной группы заболеваний и 8-10%. в общей структуре 

психических расстройств. Следует отметить, что пик умственной отсталости приходится на 

начало дошкольного или школьного обучения детей: распространенность умственной 

отсталости у детей дошкольного возраста составляет 5%, а в младшем школьном возрасте – 

4-8%. [4].  

По данным научно-методической литературы, у детей с задержкой психического 

развития в дошкольном возрасте отмечается преобладание подобных состояний, как 

гиперкинетическое расстройство, простейшие неврозоподобные реакции (тики, энурез, 

логоневроз), синдром повышенной аффективной возбудимости, речевые расстройства, 

истероформный синдром [1]. 

Помимо нервно-психических отклонений у детей с задержкой психического развития 

отмечают общее отставание физического развития (веса, роста), нарушения статических и 

основных двигательных движений, мелкой моторики, осанки, координации основных 

движений, нарушения равновесия. У детей с органическими поражениями ЦНС нарушена 

нейромодуляция мышечной деятельности, поэтому не удается вовремя выработать контроль 

над двигательным поведением, трудно выработать волевые движения, формирующие их 

цель, координацию и пространственную ориентацию. 

Поэтому развитие и совершенствование координационных способностей детей с 

задержкой психического развития является одним из ключевых направлений коррекционной 

работы. 

Научно доказано, что физическая активность играет важную роль в умственном и 

моторном развитии. Развитие координационных способностей у детей с задержкой 

психического развития посредством адаптивной физической культуры имеет потенциал 

целенаправленно воздействовать на познавательные процессы дошкольников, стимулировать 

их развитие и в последующем определять успешность управления моторикой и 

приспособленностью при решении двигательной задачи. [2]. 

Однако опыт показывает, что формированию координационных способностей у 

дошкольников с задержкой психического развития уделяется недостаточно внимания. 

Содержание занятий по физическому воспитанию дошкольников в специальных 

(коррекционных) учреждениях имеет нормативную направленность, норматив унификации 

показателей координационной подготовленности отсутствует. На этой основе необходимо 

разработать эффективную методику, направленную на развитие координационных 
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способностей дошкольников с задержкой психического развития посредством адаптивной 

физической культуры. 

Цель исследования: разработка и оценка эффективности методики развития 

координационных способностей детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития средствами адаптивной физической культуры. 

Методика: В эксперименте принимали участие 10 детей 6-7 лет с задержкой 

психического развития. Занятия проводились на базе Благотворительного фонда помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях» Занятия проводились в 

течение 9 месяцев три раза в неделю по 25 минут. Интенсивность занятия составляет 50-60% 

от максимального пульса. Через 3 месяца интенсивность занятий увеличили до 70% от 

максимального пульса [5]. 

Занятие АФК состояло из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. 

Подготовительная часть занимает 20% всего занятия (5 минут). Подготовительная 

часть включает в себя упражнения, которые непосредственно воздействуют на все тело 

ребенка. Это движения динамического характера: ходьба, бег, прыжки. Далее следуют 

общеразвивающие упражнения, направленные на все группы мышц. Все упражнения 

выполняются под музыкальное сопровождение. 

Основной части занятие уделялось 60% от общего времени занятия (15 минут). В 

основной части занятия решались наиболее значимые развивающие, образовательные и 

воспитательные задачи, предусмотренные планом конкретного урока. 

Нами были разработаны 5 комплексов специальных упражнений: 

o комплекс упражнений на согласование движений с музыкой;  

o комплекс упражнений из классической хореографии;  

o комплекс упражнений с элементами танцев народов мира;  

o комплекс упражнений ритмической гимнастики с элементами аэробики; 

o комплекс музыкальных игр. 

Разработанные комплексы мы использовали в основной части урока, комбинируя их 

под определенную музыку в течение всего исследования.  

Упражнения основной части выполнялись в положении стоя на месте, лежа, сидя, в 

упорах (в партере). Музыкальное сопровождение соответствовало 120-140 ударов в минуту.  

На первых занятиях использовались простые упражнения, затем, по мере освоения 

занимающимися упражнений, упражнения усложнялись 

Для изучения упражнений использовались речевые и демонстрационные методы; 

целостный метод обучения; структурный метод; метод музыкальной интерпретации; метод 

усложнений, обеспечивающий переход от более простых движений к более сложным 

движениям; метод подобия, помогающий выполнять простые упражнения по-разному; 

блочный метод, при котором движения при освоении объединяются в блоки; фристайл, когда 

есть свободное повторение и движение музыки. 

Завершалось занятие (заключительная часть -5 минут) упражнениями на релаксацию, 
цель которого – добиться того, чтобы ребенок получил максимальное количество отдыха за 

короткий промежуток времени. Это были такие упражнения, как потряхивание кистями рук, 

стопами ног, различные плавные движения руками и ногами из исходных положений лежа 

на спине, на животе, стоя на коленях и т. д. Все движения выполнялись медленно. 

Так,например, в результате теста на одновременность движений у детей 

экспериментальной группы прирост данного показателя достоверно лучше, чем в 

контрольной группе на 6% (p<0,05), в результате теста прыжка с поворотом на 360 градусов 

у детей экспериментальной группы прирост данного показателя достоверно лучше, чем в 

контрольной группе на 66% (p<0,05), результат теста проба «Ромберга» у детей 

экспериментальной группы прирост данного показателя достоверно лучше, чем в 

контрольной группе (p<0,05) на 26%, результат теста челночный бег 3*10м у детей 
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экспериментальной группы прирост данного показателя достоверно лучше, чем в 

контрольной группе (p<0,05) на 12%, а результат теста три кувырка вперед у детей 

экспериментальной группы прирост данного показателя достоверно лучше, чем в 

контрольной группе (p<0,05) на 8%. 

Анализ результатов исследования показал, что применение разработанной методики 

на занятиях с использованием средств музыкально-художественной гимнастики значительно 

улучшает показатели координационных способностей в экспериментальной группе 

дошкольников с ЗПР по сравнению с контрольной группой. что свидетельствует об 

эффективности экспериментальной методики. 
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Актуальность. Расстройство аутистического спектра сегодня является довольно 

распространенным явлением. Ежегодно по всему миру увеличивается количество людей, 

которые страдают этим расстройством. Этот факт подтверждает статистика аутизма.  

Согласно данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2015 г. 

количество больных с РАС в возрасте до 18 лет составляло около 17 700, в 2016 г. – более 22 

000 человек. То есть коэффициент людей с аутизмом на 2016 г. был равен 150 на 10 000 

населения, что делает Россию четвертой страной в мире по распространенности РАС[1]. 

Отличительные черты двигательной деятельности детей с расстройством 

аутистического спектра проявляются в нарушении координации, также однообразными, 

повторяющимися движениями пальцев, кистей и рук, ходьбой на цыпочках, слабостью 

мышечного корсета, а так пространственной ориентации. Их походка порывистая и тяжелая, 

движения нелепы и неуклюжи, а также могут быть скованными, либо же вялыми, гибкость 

развита слабо, наблюдаются нарушения в сохранении равновесия [4]. 

Трудности ребенка, страдающие расстройствами аутистического спектра, и проблемы 

его обучения во многом обусловлены дефицитом или неправильным распределением 

психофизического тонуса. Аутичные дети нуждаются в специально организованных 

занятиях, направленных на коррекцию и развитие двигательной сферы [4]. 

Одним из современных и наиболее эффективных способов коррекции двигательных 

нарушений детей, имеющих расстройство аутистического спектра, является использование 

методики адаптивного физического воспитания с применением мозжечковой стимуляции [2]. 

Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально обосновать 

эффективность методики адаптивного физического воспитания детей с расстройством 

аутистического спектра с применением мозжечковой стимуляции. 

Методика: занятия адаптивной физической культурой по экспериментальной 

методике рассчитаны на 6 курсов. Длительность одного курса – одна неделя с частотой 

встреч 5 раз в неделю. Способ организации занятий АФК – индивидуальный. Длительность 

одного занятия -25 минут. 

Методика мозжечковой стимуляции включает в себя 6 блоков упражнений, которые 

мы включали в основную часть занятия детей экспериментальной группы.  

Первый блок (первый курс) – «Освоение балансировочной доски Белгау». Занятия по 

разработанной нами методике мозжечковой стимуляции с применением комплекса 

Balametrics начинался с освоения балансировочной доски Ф. Белгау.  

При выполнении комплекса упражнений первого блока нами решались такие задачи, 

как: развитие вестибулярной системы, координации, ориентации в пространстве, 

поддержания центра тяжести.  

Второй блок (второй курс) – «Комплекс упражнений с сенсорными мешочками». 

Упражнения данного блока выполнялись стоя на балансировочной доске. При выполнении 

комплекса упражнений первого блока нами решались такие задачи, как: развитие зрительно-

моторной координации, мелкой моторики, оптического восприятия пространства, моторной 

ловкости ребенка, межполушарного взаимодействия.  
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Третий блок (третий курс) – «Комплекс упражнений с мячом-маятником». 

Упражнения, входящие в данный блок, выполнялись стоя на балансировочной доске. Мяч-

маятник располагался перед ребенком так, чтобы он мог его касаться, при этом взгляд 

ребенка фокусировался на мяче-маятнике. При выполнении комплекса упражнений третьего 

блока нами решались такие задачи, как: развитие зрительно-моторной координации, 

сенсомоторной координации, схемы ребенка, ориентации во времени и пространстве, 

моторной ловкости, кинестетической чувствительности.  

Четвертый блок (четвертый курс) – «Комплекс упражнений с цветной планкой». При 

выполнении комплекса упражнений третьего блока нами решались такие задачи, как: 

развитие зрительно-моторной координации, сенсомоторной координации, мелкой моторики, 

оптического восприятия пространства, моторной ловкости, ориентации во времени и 

пространстве, кинестетической чувствительности, темпальных характеристик деятельности, 

концентрации и переключения внимания, навыка счета и счетных операций.  

Пятый блок (пятый курс) – «Комплекс упражнений с доской с цифрами». При 

выполнении комплекса упражнений третьего блока нами решались такие задачи, как: 

развитие зрительно-моторной и сенсомоторной координации, мелкой моторики, оптического 

восприятия пространства, моторной ловкости, ориентации во времени и пространстве, 

кинестетической чувствительности, скорости обработки информации, темпальных 

характеристик деятельности, концентрации и переключения внимания 

Шестой блок (шестой курс) – «Комплекс упражнений с использованием стенда с 

кубиками». При выполнении комплекса упражнений третьего блока нами решались такие 

задачи, как: развитие зрительно-моторной и сенсомоторной координации, мелкой моторики, 

оптического восприятия пространства, моторной ловкости, ориентации во времени и 

пространстве, кинестетической чувствительности, скорости обработки информации, 

темпальных характеристик деятельности, концентрации и переключения внимания.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

В начале эксперимента показатель теста для определения уровня развития 

статического равновесия «Пяточно-носочная проба,сек» у детей экспериментальной группы 

составлял 13,6 ± 0,5 сек. К концу эксперимента мы отметили улучшение по данному 

показателю: результат в конце эксперимента составил 17,0± 0,5 сек, данный показатель 

достоверно улучшился (р <0,05) по сравнению с исходными данными. 

В начале эксперимента показатель теста для определения уровня развития 

статического равновесия «Поза «аиста», сек» у детей экспериментальной группы составлял 

9,3± 0,5 сек. К концу эксперимента мы отметили улучшение по данному показателю: 

результат в конце эксперимента составил 12,1± 0,5 сек, данный показатель достоверно 

улучшился (р<0,05) по сравнению с исходными данными. 

В начале эксперимента показатель теста для определения уровня развития 

динамического равновесия «Ходьба по гимнастической скамье, балл» у детей 

экспериментальной группы составлял 2,5± 0,5 баллов. К концу эксперимента мы отметили 

улучшение по данному показателю: результат в конце эксперимента составил 3,8± 0,6 

баллов, данный показатель достоверно улучшился (р<0,05) по сравнению с исходными 

данными. 

В начале эксперимента показатель теста для определения уровня развития ориентации 

в пространстве «Бег змейкой 10 м.» у детей экспериментальной группы составлял 12,8± 0,7 

сек. К концу эксперимента мы отметили улучшение по данному показателю: результат в 

конце эксперимента составил 11,8± 0,8 сек, данный показатель достоверно улучшился 

(р<0,05) по сравнению с исходными данными. 

В начале эксперимента показатель теста для определения уровня развития глазомера 

«Метание теннисного мяча в цель, кол-во попаданий» у детей экспериментальной группы 

составлял 4,0± 0,8 раз. К концу эксперимента мы отметили улучшение по данному 

показателю: результат в конце эксперимента составил 6,6± 0,8 раз, данный показатель 

достоверно улучшился (р<0,05) по сравнению с исходными данными. 
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Вывод: проведенное исследование показало, что применение разработанной нами 

методики позволяет более эффективно воздействовать на развитие двигательной сферы 

детей младшего школьного возраста с РАС:  

Так, по окончании эксперимента результаты пяточно-носочной пробы в 

экспериментальной группе достоверно лучше, чем в контрольной группе на 24% (p<0,05). 

Результаты тесте поза «аиста» по окончании эксперимента в экспериментальной группе 

достоверно лучше, чем в контрольной группе на 28% (p<0,05).по окончании эксперимента 

Результаты в тесте метание теннисного мяча в цель в экспериментальной группе по 

окончании эксперимента достоверно лучше, чем в контрольной группе на 56% (p<0,05). 
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Актуальность. Стопа является одной из главных частей опорно-двигательного аппарата 

человека, а слабость и малоподвижность мышц и связок, участвующих в поддержании свода 

стопы – это основные причины развития плоскостопия, которое в итоге может привести к 

патологическим изменениям как функций стопы, так и всего опорно-двигательного аппарата. 

Фактором деформации стопы ребенка обычно выступает пассивный и малоподвижный образ 

жизни. Неудобная обувь может также сопутствовать развитию плоскостопия [1]. 

Считать плоскостопие несерьезным заболеванием – это заблуждение, которое может 

повлечь за собой негативные последствия. Потому что оно нарушает «рессорные» функции 

стопы, из-за него почти пропадает амортизация, а при ходьбе вся «отдача» переходит в 

голень и тазобедренный сустав, что приводит к артрозам, еще оно может негативно влиять 

на формирование осанки и ухудшать общее состояние ребенка [2]. 

Кости стоп у детей эластичные, мягкие и легко деформируемые, так как практически 

полностью состоят из хрящевой ткани. Исходя из этого, профилактические меры для 

предупреждения развития плоскостопия обязательно нужно соблюдать. 

Актуальность данной темы обоснована ростом количества детей, имеющих 

плоскостопие, из-за того, что родители недооценивают вклад в здоровье и профилактику 

плоскостопия, а также из-за сокращения двигательной активности детей и общей слабости 

мышц детского организма. Поэтому сохранение функций стопы, как и всего опорно-

двигательного аппарата, является важным элементом физического воспитания ребенка.  

Цель исследования: разработка и экспериментальное обоснование методики 

адаптивного физического воспитания у детей 11-12 лет при плоскостопии. 

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте принимали участие 10 

детей 11-12 лет с плоскостопием, 5 из которых были мальчики и 5 девочек. Занятия 

проводились на базе МБУ «Гимназии №39» г. Тольятти. Курс адаптивного физического 

воспитания включал 36 уроков в год, разработанная нами методика применялась 1 раз в 

неделю, продолжительность 1 занятия – 45 минут. Занятия по адаптивной физической 

культуре состояли из подготовительной, основной и заключительной части. 

В начале педагогического эксперимента нами было проведено тестирование по 

следующим показателям: определение высоты продольного свода, коэффициент деформации 

стопы, стабильность стопы, динамическая сила мышц стопы, равновесие. 

Экспериментальная методика включает в себя комплекс упражнений на 

балансировочной полусфере в различных исходных положениях: сидя, стоя. В содержание 

основной части занятия для повышения эффективности включались упражнения с 

использованием балансировочной полусферы, также в конце основной части были включены 

подвижные игры с элементами метода «Игровой лабиринт». 

Нами были использованы общепедагогические методы: 

- словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 

- метод наглядности (показ всех упражнений); 

- метод повторения. 

Улучшению осанки, координации движений, профилактики косолапости и 

плоскостопия, получению массажного эффекта, а также улучшению кровообращения в 
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области стоп способствует балансировочная полусфера. Во время занятий необходимо 

сохранять равновесие, что способствует включению в работу более глубоких мышц-

стабилизаторов. Метод «Игровой лабиринт», включающий в себя пять этапов игровых 

заданий, используется для профилактики плоскостопия у детей младшего и среднего 

школьного возраста. Разнообразие заданий, предметов и инвентаря: мягких мячей разных 

размеров, ребристых дорожек, массажных валиков, силового эспандера, гимнастической 

стенки и скамейки, каната, мелких кубиков, крупных пуговиц развивают интерес 

занимающихся и способствуют укреплению мышц стопы и голени, закреплению навыка 

правильной постановки стоп, чувства равновесия. 

Подготовительная часть – отводилось 20% от общего времени занятия (7 минут). 

Задачи подготовительной части: подготовка организма и двигательного аппарата к 

предстоящей нагрузке; активация функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; создание благоприятного фона для дальнейшей работы. В этой части 

занятия проводились ОРУ на все группы мышц в сочетании с дыхательными упражнениями. 

Выполнялись ОРУ для мышц шеи, пояса верхних и нижних конечностей и туловища. Темп 

выполнения упражнений – медленный и средний, количество повторений – 6-8 раз. 

Основная часть – отводилось 70% от общего времени занятия (25 минут). В эту часть 

занятия включались упражнения на балансировочной полусфере и задания в игровой форме 

включающие специальные упражнения с различным инвентарем по методике «Игровой 

лабиринт» в сочетании с ДУ. 

Заключительная часть – отводилось 10% от общего времени занятия (3-4 минуты). 

Мы проводили упражнения на растягивание и расслабление в сочетании с глубоким 

дыханием, которые обеспечивают постепенное снижение тренировочной нагрузки и 

приведение организма в сравнительно спокойное состояние. Количество повторений 6-8 раз. 

Темп выполнения упражнений – медленный. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 

контрольной и экспериментальной групп девочек представлены в таблице 1; мальчиков – 2. 

 

Таблица 1 – Восстановление функциональных возможностей детей  

контрольной и экспериментальной групп у девочек (Х± σ) 

Показатели Группы 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
Норма 

Высота продольного свода (мм) 

КГ 25,78±0,77 25,82±0,72 

29 мм ЭГ 25,6±1 26,5±0,68 

р <0,05 >0,05 

Деформация стопы (угл/гр) 

КГ 7±0,85 6,6±0,85 

6 угл/гр ЭГ 7,4±0,42 4,8±0,85 

р >0,05 <0,05 

Стабильность стопы (мм) 

КГ 3,4±0,42 3,2±0,42 

3 мм ЭГ 4,4±1,28 3,4±0,42 

р >0,05 <0,05 

Динамическая сила мышц 

стопы (количество раз) 

КГ 7,8±0,42 8,9±0,85 

15 раз ЭГ 9±1,71 12,1±1,71 

р <0,05 <0,05 

Равновесие (секунды) 

КГ 8,4±0,85 8,8±0,64 

15 сек ЭГ 8,6±0,85 12,2±1,28 

р <0,05 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 

р – достоверность различий между группами. 
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Таблица 2 – Восстановление функциональных возможностей  

детей контрольной и экспериментальной групп у мальчиков (Х± σ) 

Показатели Группы 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
Норма 

Высота продольного свода (мм) 

КГ 25,7±0,9 25,78±0,81 

29 мм ЭГ 25±0,6 25,58±0,68 

р <0,05 >0,05 

Деформация стопы (угл/гр) 

КГ 8,8±2,14 8,6±0,14 

6 угл/гр ЭГ 9,2±0,85 6,4±1,71 

р >0,05 <0,05 

Стабильность стопы (мм) 

КГ 5,6±0,85 5,2±0,85 

3 мм ЭГ 5,8±1,28 4,6±1,28 

р >0,05 <0,05 

Динамическая сила мышц 

стопы (количество раз) 

КГ 10,2±4 10,6±1,28 

15 раз ЭГ 8,4±0,85 12,2±1,28 

р <0,05 >0,05 

Равновесие (секунды) 

КГ 9±1,71 9±1,71 

15 сек ЭГ 8±1,71 11,8±2,14 

р <0,05 >0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа;  

р – достоверность различий между группами. 

 

Исходя из данных, полученных нами в результате тестирования в экспериментальной 

и контрольной группах у девочек, показали следующие результаты: высота продольного 

свода у девочек в экспериментальной группе к концу эксперимента достоверно выше на 

3,51% (p<0,05); показатель деформации стопы на 35,1% (p<0,05); стабильность стопы на 

22,7% (p<0,05); динамическая сила мышц стопы на 34,4% (p<0,05); показатель равновесия на 

41,8% (p<0,05). 

У мальчиков: высота продольного свода в экспериментальной группе к концу 

эксперимента достоверно выше на 0,04% (p<0,05); показатель деформации стопы на 30,4% 

(p<0,05); стабильность стопы на 20,6% (p<0,05); динамическая сила мышц стопы на 45,2% 

(p<0,05); показатель равновесия на 47,5% (p<0,05). 

Вывод: Таким образом, анализируя результаты исследования можно сделать вывод, что 

применение на уроках физической культуры упражнений на балансировочной полусфере и 

подвижных игр с элементами метода «Игровой лабиринт» у детей 11-12 лет при плоскостопии 

позволяет более эффективно воздействовать на функциональное состояние детей.  
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Актуальность. Нарушение интеллекта – одно из наиболее распространенных 

нарушений развития. По различным данным, распространенность врожденной олигофрении 

колеблется в пределах от 1 до 3%. Согласно статистике, распространенность 

интеллектуальных нарушений в России составляет около 1% населения страны [1]. 

В структурном содержании базовых двигательных координаций Л. Д. Назаренко 

выделяет ловкость, точность, равновесие, гибкость, подвижность, прыгучесть, меткость, 

ритмичность и пластичность. Для настольного тенниса наиболее важными являются такие 

двигательные координации, как ловкость, равновесие, меткость [2]. 

Уровень развития физических качеств находится в прямой зависимости от 

интеллектуального дефекта. Значительное отставание от здоровых сверстников отмечается у 

детей с ментальными нарушениями в развитии ловкости, равновесия, меткости, поэтому 

развитие двигательно-координационных способностей у теннисистов с нарушением 

интеллекта является одной из главных задач тренировочного процесса. 

Цель исследования: разработка методики развития двигательно-координационных 

способностей детей 12-13 лет с нарушением интеллекта, занимающихся настольным 

теннисом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами был проведен констатирующий 

эксперимент с участием 30 детей среднего школьного возраста с ментальными 

нарушениями, направленный на изучение уровня двигательно-координационных 

способностей и внимания. Результаты констатирующего эксперимента показали низкий 

уровень функциональных возможностей ЦНС у детей с нарушением интеллекта (тест 

«Отпускание палки – реакция» (В. Ф. Ломейко, К. Мекота – 43,10±6,24 см; норма <20 см). 

Так же отмечается нарушение равновесия (проба Ромберга – 3,95±1,94 с; норма ≥15 с), 

низкий уровень развития меткости (метание теннисного мяча в цель – 4,10±1,26 раза из 10 

попыток). Концентрация внимания у детей с нарушением интеллекта находится на низком 

уровне (66,54±16,92 геометрических фигур за 60 с; норма 100). Объем динамического 

внимания также находится на очень низком уровне (84,60±9,61 с; норма 30-50 с). 

На основе проведенного анализа научно-методической литературы и результатов 

констатирующего эксперимента нами была разработана методика, направленная на развитие 

двигательно-координационных способностей у детей 12-13 лет с нарушением интеллекта, 

занимающихся настольным теннисом. 

Цель методики: развитие двигательно-координационных способностей у детей 12-13 

лет с нарушением интеллекта, занимающихся настольным теннисом. 

Структура разработанной нами методики представлена на рисунке 1. 

Методика предполагает проведение занятий три раза в неделю, продолжительностью 

90 мин. Одно занятие в неделю проходит в инклюзивной среде. Инклюзия как условие 

качественного образования позволяет решать задачи интеллектуального, физического и 

социального развития школьника с ограниченными возможностями здоровья за счет 

«включения» его в коллектив обычно развивающихся сверстников на правах «равных 

партнеров» [3]. 
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Разработанная нами методика внедряется в учебно-тренировочные занятия и 

составляет 20-30 мин. Занятие состоит из вводной, основной и заключительной частей. 

Основными средствами методики являются упражнения с мячами для развития 

реакции; занятия с использованием тренажера «мяч на спице»; упражнения для развития 

равновесия; упражнения для развития меткости с элементами настольного тенниса; 

подвижные игры; упражнения и игры для развития внимания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура методики, направленной на развитие  

двигательно-координационных способностей у детей 12-13 лет  

с нарушением интеллекта, занимающихся настольным теннисом 

Цель: развитие двигательно-координационных способностей детей 

12-13 лет с нарушением интеллекта, занимающихся настольным теннисом 

Задачи: 

1. Способствовать повышению быстроты реакции; улучшению 

равновесия и меткости. 

2. Способствовать повышению концентрации и объема внимания. 

3. Создавать благоприятный психоэмоциональный фон у занимающихся и 

вызывать интерес к тренировочному процессу. 

Средства 
⸻ упражнения с мячами для 

развития реакции; 
⸻ занятия с использованием 

тренажера «мяч на спице»; 
⸻ упражнения для развития 

равновесия; 
⸻ упражнения для развития 

меткости с элементами 
настольного тенниса; 

⸻ подвижные игры; 
⸻ упражнения и игры для 

развития внимания 

Принципы 

⸻ единство общей и специальной 

подготовки;  

⸻ непрерывность тренировочного 

процесса;  

⸻ единство постепенности и 

предельности в наращивании 

тренировочных нагрузок; 

⸻ волнообразность динамики 

нагрузок;  

⸻ цикличность тренировочного 

процесса. 

Методы 

⸻ стандартно-повторный; 

⸻ вариативный; 

⸻ игровой; 

⸻ соревновательный. 

Ожидаемые результаты: улучшение двигательно-координационных 

способностей и свойств внимания у детей 12-13 лет с нарушением 

интеллекта, занимающихся настольным теннисом 

Форма организации занятий: 
групповая тренировка 

 

Продолжительность занятия: 
90 мин. 

Дополнительное условие: инклюзивная среда 
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На первом тренировочном занятии применяются упражнения для развития равновесия 

и вестибулярной устойчивости. Для этого во вводной части занятия выполняются различные 

наклоны и повороты, стойки с различной постановкой ног, в т. ч. с закрытыми глазами. В 

конце основной части занятия применяются подвижные игры для развития равновесия и 

вестибулярной устойчивости. 

Второе занятие направлено на развитие меткости, которое достигается с помощью 

включения в основную часть занятия упражнений для развития меткости с элементами 

настольного тенниса и подвижных игр. 

Третье, инклюзивное, занятие направлено на развитие быстроты двигательной 

реакции. Для этого в основной части занятия применяются упражнения с мячами для 

развития реакции в парах, тренажер «мяч на спице», подвижные игры.  

В заключительной части каждого занятия применялись упражнения и малоподвижные 

игры для развития внимания. 

Выводы. Детям среднего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

свойственны двигательно-координационные нарушения, проявляющиеся в плохо развитой 

меткости и равновесии, сниженной скорости двигательной реакции. Объем и концентрация 

внимания у данной категории детей также снижены. На основе выявленных нарушений была 

разработана методика, включающая инклюзивные учебно-тренировочные занятия и 

направленная на развитие двигательно-координационных способностей детей 12-13 лет с 

нарушением интеллекта, занимающихся настольным теннисом, в основу которой легло 

применение нетрадиционных средств спортивной подготовки (мяч для развития реакции, 

тренажер «мяч на спице»). У детей с интеллектуальными нарушениями физическая культура 

направлена на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей организма. При инклюзивных занятиях такие дети получают пример для 

двигательного подражания, учатся преодолевать физические и психологические барьеры. В 

то же время дети без нарушений в развитии приобретают новые навыки общения и 

формирования эмоциональной сферы и толерантности. Предполагается, что разработанная 

нами методика позволит улучшить двигательно-координационные способности и свойства 

внимания у детей 12-13 лет с нарушением интеллекта, занимающихся настольным теннисом. 
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Актуальность. В наши дни социальные сети играют важную роль в жизни большой 

части населения. Они быстро вошли в жизни многих людей и заменили живое общение. 

Благодаря им, человек имеет возможность общаться из далека, делиться фото с большим 

количеством человек одновременно, наблюдать за жизнью других людей, а так же 

демонстрировать свою. Данный вид сайта набрал популярность почти во всех уголках мира, 

ведь они совершенно бесплатные. По некоторыми исследованиям можно сделать вывод, что 

около 50% пользователей сети интернет активно ведут аккаунты в социальных сетях. По 

статистике это группа людей до 30 лет. В связи с ростом популярности соц.сетей, растет и 

количество пользователей, который все больше и больше погружаются в них. Социальные 

сети имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Выработка психологической 

зависимости от их является одной из наиболее важных проблем. Помимо этого большое 

увлечение социальными сетями, по мнению ученых, несет вред как психологическому, так и 

социальному здоровью. Определить уровень зависимости населения от них будет являться 

актуальной проблемой современного поколения всегда[1].  

Цель исследования. Определить важность социальных сетей в жизни людей и 

выявить склонность к зависимости от них. 

Организация и методы исследования. В ходе исследования проведен 

социологический опрос 35 человек, изучение и анализ литературных и интернет – 

источников, обобщение и описание результатов исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Результаты опроса респондентов дали понять, что в жизни современного человека 

социальные сети играют важную роль. 40% опрошенных пользуется «В контакте», другие 

40% отдают предпочтение сети «Инстаграм», остальные 20% другим социальным сетям. На 

вопрос о проведенном времени в них опрос показал такие результаты, как 59,4% сидят там 

более 5 часов, менее одного часа лишь 13,2%. Заходят люди в них в день так же по разному, 

к примеру более 5 раз заходит 59,4% опрошенных, 2-5 раз 15,84%, а остальные 13,2% 1-2 

раза. 39,6% респондентов часто испытывают непреодолимое желание использовать 

социальные сети, лишь иногда испытывают такое чувство 33%, а никогда 26,4%. Появление 

раздражимости у опрошенных из-за отсутствия возможности зайти в социальные сети часто 

наблюдается у 39,6% людей, иногда возникает она у 19,8%, а никогда у 39,6%. Около 52,8% 

опрошенных утверждает, что посещение социальных сетей часто поднимает им настроение, 

иногда поднимает настроение у 26,4%, а на 19,8% людей опроса они не влияют на поднятие 

настроения. На вопрос зависимости от социальных сетей 66% опрошенных подтвердило 

свою зависимость, а 34% ее отрицают. 

Выводы. Таким образом, современное население подтверждает тот факт, что 

зависимость от социальных сетей неизбежна. В жизни некоторых они являются незаменимой 

частью их дел на день, для которой отводится определенное время. Кому-то посещение 

соц.сетей приносит удовлетворение, покой и поднимает настроение, что конечно очень 

хорошо, но что будут делать эти люди без возможности их посещать? Нарушение психики, 

распорядка дня, осанки, зрения и т.д. Это то, что могут влечь за собой всеми любимые 
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социальные сети [3]. Из-за того, что в социальных сетях хватает бесполезной информации, 

время, проведенное в социальных сетях, увеличивается в несколько раз. Люди ежедневно 

находятся в сети и не очень следят за временем[2]. Согласно результатам опроса, 

пользователь проверяет свой профиль несколько раз в день, что может мешать концентрации 

внимания на важные дела и задачи. Со временем люди все больше проводят времени в 

социальных сетях, что по выражениям многих ученых можно сказать, что они зомбируют 

людей. Сама по себе зависимость появляется у человека не сразу, а постепенно. По началу 

проявляется интерес к различным соц.сетям, расширяя свои знания, затем регистрация в них 

и появляется общение с друзьями, родственниками, посещение форумов и обсуждений, что 

затягивает человека. Зависимость от социальных сетей является одним из проявлений 

симптомов интернет-зависимости. Чаще всего такая зависимость наблюдается у подростков 

и уже в этом возрасте может вредить здоровью. Социальную зависимость можно определить, 

как психологическое расстройство, которое появляется в постоянном желании зайти в 

какую-нибудь соц.сеть и не суметь выйти из нее во время. Обобщая выше изложенное, 

можно сказать, что социальные сети конечно упрощают жизнь помогая общаться на 

расстоянии, экономить время, делить моментами из жизни с нужными людьми, служат 

источниками информации, но такое общение ведет к утрате навыка общения в живую с 

окружающими людьми, а так же приводят к зависимости от них. 
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Актуальность. В нашей стране стадионы, Дворцы спорта, плавательные бассейны и 

манежи, лыжные и водные базы и другие сооружения служат для проведения учебно-

тренировочных занятий, спортивно-массовой и оздоровительной работы, соревнований, 

праздников и других зрелищных и общественно-политических мероприятий среди самых 

широких слоев населения, в связи с чем остро стоит вопрос об их правильной эксплуатации. 

С января 1990 года был введен так называемый «доклад Тейлора» в качестве свода 

правил по строительству и применению спортивных сооружений. 

Цель исследования. Выявление причин трагических случаев на спортивных 

сооружениях. В ходе исследования, проводимого в рамках данной статьи, мы 

проанализируем ряд трагедий, произошедших на спортивных сооружениях, выявим причины 

их возникновения, ознакомимся с «Докладом Тейлора» и результатами его принятия. 

Объектом исследования стали происшествия на некоторых крупных спортивных объектах 

мира. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исторический анализ чрезвычайных 

ситуаций способствовал выявлению 6 наиболее вероятных видов угроз для безопасного 

функционирования спортивного сооружения и жизнедеятельности его посетителей, 

работников и спортсменов: 

1) хаотичное, неорганизованное или паническое движение потоков и масс людей; 

2) нарушение работы конструкций сооружения;  

3) агрессивное поведение толпы;  

4) террористическая деятельность;  

5) пожар;  

6) экстремальные природно-климатические воздействия [1].  

На различных стадионах мира с 1902 по 2013 годы было зафиксировано 37 крупных 

происшествий. Причиной послужили различные факторы. В 35% случаев – это давка, 

возникшая, в основном, из-за узких проходов при выходе и входе на трибуны. 

Происшествия, произошедшие с помощью природных условий и связанных с обрушением 

части трибун либо верхних ярусов, составило – 16%. И 33% от всех происшествий относится 

к массовым беспорядкам на стадионе во время либо после завершения матча (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение всех происшествий за период 1902-2013 гг. 
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Трагедия на «Хиллсборо», произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в 

Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между клубами 

«Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» и повлекшая смерть 97 болельщиков «Ливерпуля», а 

также ставшая причиной ранений разной степени тяжести 766 человек, стала предпосылкой 

для создания так называемого «Доклада Тейлора». Данный документ представляет собой 

рекомендации относительно условий безопасности на спортивных мероприятиях в будущем. 

До «Доклада Тейлора» природные катаклизмы брали вверх над спортивными сооружениями, 

так как многие трибуны были сделаны из дерева. Поэтому такие природные катаклизмы как 

наводнение или пожар имело место быть. До «Доклада Тейлора» природные катаклизмы 

составляли 25% от всех происшествий (рис.2).  

 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение количества происшествий до «Доклада Тейлора» 

 

Однако после утверждения свода правил по постройке спортивных сооружений этот процент 

упал до 6%. Это снижение можно объяснить тем, что в докладе Тейлора были прописаны 

строительные материалы, которые должны были использоваться для постройки трибун, зоны 

и количество людей, находящихся в одной зоне.  

После утверждения «Доклада Тейлора» также на 5% сократились происшествия, 

связанные с давкой. Это можно объяснить тем, что в данном нормативно-правовом 

документе были описаны и прописаны ширина проходов выходов и входов, необходимость 

разных входов и выходов для создания комфортного продвижения зрителей после большого 

мероприятия. Большинство клубов отремонтировали или перестроили стадионы (частично и 

в некоторых случаях полностью), другие построили новые стадионы в разных местах. Среди 

рекомендаций «Доклада Тейлора» были такие пункты, как отказ от продажи алкоголя на 

стадионах, снесение сокрушительных ограждений и заборов (из-за которых и произошла 

трагедия в Хиллсборо), увеличение турникетов. 

К сожалению, данный доклад мало повлиял на уменьшение беспорядков на 

спортивных, процент упал с 33 лишь до 31. На столь маленькое уменьшение повлияло то, 

что в «Докладе Тейлора» хоть и прописывались более строгие требования работы 

правоохранительных органов и охраны стадионов, были учтены не все моменты работы всех 

органов управления на спортивном сооружении для предотвращения возникающих 
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беспорядков. Меры по предотвращению беспорядков вроде драк между фанатами были одни 

– применение огнестрельного или холодного оружия, различных видов газов и т.п [2].  

В 1960-х годах произошел первый террористический акт на спортивном сооружении 

«Трудовые резервы» в г.Кирове. Данное происшествие произошло по причине отсутствия 

должной защищенности пиротехники на спортивном сооружении – работа 1 пиротехника 

вместо должных 4, большой запас пороха на объекте, рассчитанный на несколько событий. 

Это был самый первый террористический акт с летальным исходом 39 человек и 11 детей и 

несколькими взрывами подряд. 

В 2010 году зафиксирован большой всплеск активности террористических актов. 

Пакистан, Ирак – те самые государства, в которых произошли первые громкие теракты, 

унеся жизни большого количества людей.  

В 2010 году в Пакистане произошел масштабный теракт, унесший жизни 105 человек, 

больше 100 получили ранения. Во время волейбольного матча прямо на площадку на 

заминированной машине въехал смертник. Мощность взрывного устройства была так 

велика, что обрушила крышу не только спортивного центра, но и несколько домов, 

находившихся по соседству. По схожему сценарию через четыре месяца был организован 

теракт в Ираке, когда был атакован стадион, на котором проходил футбольный матч. В 

результате погибли 25 человек, больше 100 получили ранения. 

13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов, жертвами которых стали 

более 130 человек, больше 400 получили травмы разной степени тяжести. Первый смертник 

взорвал себя в баре неподалеку от стадиона «Сен-Дени», на котором в тот момент проводили 

товарищеский матч сборные Франции и Германии и на котором присутствовал президент 

Франции Франсуа Олланд. В холле самого стадиона себя подорвали еще два террориста, 

однако жертв или раненых на «Сен-Дени» не было, а сам матч даже не прервали, чтобы 

избежать паники и давки. 

Уже через год после парижских событий взрыв рядом со стадионом футбольного 

клуба «Бешикташ» в Стамбуле унес жизни сразу 44 человек. Взрывное устройство было 

активировано после окончания матча между местной командой и клубом «Бурсаспор», атака 

была направлена на полицейских и жандармов, охранявших порядок на месте. Ранения 

получили больше 150 человек.  

Подобных происшествий огромное количество, и редко, когда последствиями не 

являются унесенные жизни совершенно не виновных людей. 

Выводы. Каждое спортивный объект в своем роде уникален и индивидуален. Даже 

после принятия «Доклада Тейлора», нормативно-правового документа, использующегося 

при проектировке, строительстве, а также работы персонала организации, остаются 

недочеты. В катастрофах на спортивных объектах действия даже одного человека может 

спасти многие жизни, также один неправильный поступок может забрать многие другие 

жизни.  

Невозможно полностью избавиться от всех факторов, влияющих на процесс 

эксплуатации, однако, можно уменьшить их влияние правильно эксплуатируя сооружения, 

проводя тренировочные эвакуации, обучая персонал.  
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Актуальность. Специальная Олимпиада России реализует несколько программ и 

одна из них: Unified-sport или Объединенный спорт. Данная программа объединяет 

приблизительно равное число атлетов Специальной Олимпиады и людей, не имеющих 

задержки интеллектуального развития (партнеры), в спортивные команды для 

тренировочных занятий и соревнований. Наиболее эффективна данная программа, когда 

партнеры объединены в соответствии с их возрастом и способностями [4]. 

Таким образом, главной задачей программы Юнифайд спорта – включение атлетов с 

интеллектуальными нарушениями в жизнь общества, благодаря тому, что ломаются барьеры, 

исторически существовавшие между обществом и людьми с нарушениями. Поэтому во 

время тренировок и соревнований атлетов Специальной Олимпиады партнеров не разделяют, 

а называют всех участников – членами команды [1-5]. 

Цель исследования проанализировать состояние и перспективы развития Юнифайд 

спорта в России. 

Результаты исследования и их обсуждение. В анкетировании участвовали 90 

респондентов, проживающих на территории Российской Федерации. Опрос проводился в 

период с декабря 2021 по январь 2022 года. Стаж работы специалистов с лицами с 

нарушениями интеллекта варьировал от 2 до 30 лет, а возраст опрошенных – от 22 до 67 лет.  

По данным анкетирования на вопрос: «Знаете ли Вы что такое Юнифайд спорт?» 

100% респондентов ответили, что имеют представление о юнифайд движении. Полученные 

данные говорят о целесообразности проведения среди данных людей опроса. 

Следующий блок вопросов был направлен на изучение отношения специалистов к 

совместному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья с обычными 

детьми.  

При ответе на вопрос: «Как вы относитесь к применению Юнифайд спорта?» 77% 

тренеров относятся положительно, а оставшиеся 23% – нейтрально. В следующем вопросе 

мы выяснили, что большинство респондентов (54%) тренируют юнифайд спортсменов уже 

на протяжении 1 – 2 лет.  

Респонденты, отвечая на вопрос о заинтересованность родителей и детей в юнифайд 

движении в среднем оценивают на 7 баллов из 10. Этот показатель выше среднего, что 

говорит об их осведомленности в различных моделях обучения. Анкетируемые специалисты 

также показали свою заинтересованность в данном вопросе и в основном оценивали ее в 8 

баллах из 10.  

Далее был предоставлен опрошенным блок вопросов, направленный выявление 

проблем встречающейся при проведении занятий специалистами.  

Главной причиной почему юнифайд движение не является основным методом 

тренировки у опрошенных стал их уровень профессиональной подготовки, большинство 

респондентов (54%) определили, его как средний. Анализируя данный вопрос можно сказать, 

что необходимо повышение квалификации специальности в данном вопросе и дополнительное 

изучение научно-методической литературы по внедрению юнифайд движения.  

На вопрос о том «Где проходят тренировки у ваших детей?» – 62% респондентов 

ответили, что занятия проходят на территории спортивной школы. А 38%, что занятия 
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проходят в реабилитационных центрах. Что говорит о необходимости повышения 

количества специализированных мест для занятий спортом лиц с нарушениями интеллекта. 

Главной проблемой, встречающейся у всех опрошенных при проведении занятий, 

является материально-техническое обеспечение. Так, 60% респондентов считают, что у 

секции имеются трудности с материально-техническим обеспечением. Следующим вопросом 

нами было определено какое именно оборудование удовлетворило бы специалистов. Так, на 

вопрос: «Что необходимо Вам для организации занятий юнифайд движения?» большинство 

ответило комфортные спортивные, тренажерные залы (34%), плавательные бассейны (9%). 

Необходимо оборудование площадок на открытом воздухе специализированными 

тренажерами, общеукрепляющей направленности (30%). Многим специалистам не хватает 

спортивного оборудования и тренажеров для проведения занятий (21%). 

Анализируя последующий блок вопросов, мы определили, какими способами по 

мнению опрошенных необходимо повышать эффективность тренировочного процесса 

партнеров в юнифайд движении.  

Следующим вопросом определили нужную периодичность занятий лиц с нарушением 

интеллекта спортом. Больше всего респондентов выбрали вариант 2-3 раза в неделю (40%) и 

4-5 раз в неделю (60%). На основе данного вопроса специалистами отмечено, что 

эффективность занятий во многом зависит от регулярности их посещения.  

Тренировка спортсменов здоровых и с интеллектуальными нарушениями должна 

проводиться отдельно. Этот вывод мы сделали на основе вопроса: «Как часто необходима 

тренировка партнеров вместе?». Большинство опрошенных ответили 1 раз в неделю (40%), 2 

раза в неделю (34%). 

На следующий вопрос «Считаете ли вы, что юнифайд движение нужно внедрять в 

инклюзивное образование в России?», большинство (69%) респондентов ответили 

положительно.  

При ответе на вопрос: «Как Вы оцениваете возможность популяризации юнифайд 

движения?» большинство ответили, что данное движение набирает популярность и 

постепенно реализуется на территории Российской Федерации и необходимо проведение 

большего количества спортивных мероприятий программы Юнифайд спорта. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что: 

1) Многие специалисты заинтересованы во включении и развитии юнифайд 

движения. 

2) Специалисты отметили, что им не хватает теоретических знаний для эффективного 

внедрения Юнифайд спорта в тренировочные занятия. В связи с этим им рекомендуется 

повышать теоретические и практические знания, проводить открытые конференции по 

данному вопросу. 

3) Для организации юнифайд движения на тренировочных занятиях специалисты 

отметили необходимость обеспечения их материально-техническим условиям. 

4) Тренировка спортсменов с нарушением интеллекта должна проводиться более трех 

раз в неделю. 

5) Партнеры не тренируются регулярно со спортсменами Специальной Олимпиады. 

6) Объединенный спорт включает в себя комплексную реабилитацию и социальную 

интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7) Главная цель программы состоит в том, чтобы создать такие условия, в которых все 

спортсмены через тренировки и соревнования смогут повышать свое спортивное мастерство. 

Выводы. Отметим, что сейчас вопрос развития Юнифайд спорта в России находится под 

пристальным вниманием не только родителей и специалистов, но и всей общественности. 

Данная программа Специальной Олимпиады помогает всем людям с интеллектуальными 

нарушениями в социальной адаптации и самореализации, создает для них возможность добиться 

успеха на спортивной арене, так и за ее пределами. Она является важнейшим социальным 

феноменом современности, олицетворяющей идеи справедливости и гуманизма. 
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Актуальность. Согласно статистике, 25% травм – это именно травмы кисти руки, 

такие переломы занимают лидирующую позицию, следом за ними только переломы плеча – 

12% всех травм. 70% всех травм запястья – это переломы [2]. 

Проблема остается в центре внимания специалистов, так как в последние десятилетия 

отмечается значительный рост частоты и тяжести таких травм, особенно среди лиц 

трудоспособного возраста. Пострадавшие с потерей трудоспособности при повреждениях 

кисти составляют 30 % от общего числа нетрудоспособных от различного вида травм. 

Частота повреждений костей данного сегмента связана с чрезвычайно сложной функцией 

кисти в социальной жизни человека, его жизнедеятельности, профессиональной и 

творческой деятельности [3, 5]. 

Проблема лечения и восстановления больных с переломами кисти является одной из 

наиболее важных в травматологии. Актуальность проблемы обусловлена большой частотой 

переломов и все еще значительным процентом неблагоприятных исходов лечения. 

В силу того, что при помощи рук (особенно правой) человек выполняет практически 

все свои функции и обеспечивает процессы жизнедеятельности, особую актуальность 

приобретает скорейшая реабилитация пациента, возвращение кисти ее прежней подвижности 

с применением всех методов реабилитации, в том числе и лечебной физической культуры. 

Конечная цель реабилитационных мероприятий – восстановление трудоспособности 

больного [1, 4]. 

Цель исследования: теоретическая разработка и экспериментальное определение 

эффективности физической реабилитации женщин при переломе кисти в 

постиммобилизационном периоде. 

Организация исследования: В исследовании принимали участие 16 пациентов, 

женщины в возрасте 25-35 лет с переломом пястных костей. Были созданы две группы 

(экспериментальная и контрольная). Численность каждой группы составила по 8 человек. 

Занятия проводились на базе Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница №7». 

Методика: Курс лечебной гимнастики включал в себя 18 процедур в течение 3 

недель. Контрольная группа пациентов использовала общепринятую методику ЛФК, 

предложенную А.Ф. Каптелиным [3]. Экспериментальная группа занималась лечебной 

физической культурой по усовершенствованной методике с включением в основную часть 

занятия упражнений на тренажере Amadeo в сочетании упражнениями с кистевым 

эспандером, ОРУ и ДУ, упражнения на столе Мапса с предметами. В начале и конце курса 

реабилитации исследовалось функциональное состояние пациентов. Занятия по лечебной 

физической культуре состояли из вводной (подготовительной), основной и заключительной 

частей. 

Вводная (подготовительная) часть – отводилось 20 % от общего времени занятия (9 

минут). Задачи вводного части: активация функционального состояния сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, подготовка организма к нагрузке. Использовались различные 

варианты ходьбы, общеразвивающие и дыхательные упражнения. В этой части занятия 
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выполнялись элементарные общеразвивающие упражнения для мышц шеи, пояса верхних и 

нижних конечностей и туловища из исходного положения стоя. 

Основная часть – отводилось 66 % от общего времени занятия (30 минут). Основная 

часть начиналась с упражнений на тренажере Amadeo. Темп выполнения упражнений – 

медленный. Количество повторений – 6 раз. Упражнения направлены на мышцы пальцев, 

кисти и предплечья. Выполняются такие упражнения, как сгибание и разгибание пальцев 

вместе, по отдельности. Исходное положение – сидя на стуле, поврежденная конечность 

закреплена в тренажере.  

После упражнений с пальчиковым тренажером использовался кистевой эспандер. 

Исходное положение – сидя на стуле. Использовались такие упражнения, как сжимание 

кистевого эспандера в кисти, сжимание кистевого эспандера и параллельное сгибание и 

разгибание/круговые движения кисти.  

Эти упражнения сочетались с общеразвивающими и дыхательными упражнениями. 

ОРУ направлены на все группы мышц, таких как, мышцы верхних и нижних конечностей, 

мышцы шеи, спины и туловища. Выполняются такие упражнения, как наклоны головы, 

туловища; выпады правой/левой, вправо/влево; приседания. Дыхательные упражнения – 

статические и динамические, задержание дыхания, медленные вдохи и выдохи. Исходное 

положение – стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. Упражнения выполняются в 

медленном темпе, количество повторов 6-8 раз. 

В конце занятия ЛФК применялись упражнения с предметами на столе Мапса. Эти 

упражнения направлены на улучшение функций кисти. Используемые упражнения: сгибание 

и разгибание/ отведение и приведение кисти с мячом, пассивные сгибания и разгибания с 

помощью эластичных резинок. Исходное положение – сидя на стуле, поврежденная 

конечность зафиксирована на столе Мапса. Упражнения выполняются в медленном темпе, 

количество повторов 6-8 раз. 

Заключительная часть – отводилось 14 % от общего времени занятия (6 минут). 

Использовались ДУ и упражнения на расслабление в соотношении 1:2. Задача 

заключительной части: постепенное снижение темпа физической нагрузки и восстановление 

до исходного состояния показателей функции ССС и дыхательной системы. Использовались 

ходьба, упражнения на расслабление такие, как активные и пассивные наклоны, упражнение 

«бабочка», «поза ребенка». Исходное положение – стойка ноги врозь, сидя. Темп медленный. 

Количество повторений 4-6 раз. 

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования контрольной и 

экспериментальной групп представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение показателей у пациентов с переломом кисти в 

постиммобилизационном периоде (Х ±σ) 

 

Показатели Группы 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
Норма 

1 2 3 4 5 

Окружность кисти, см 

КГ 16,4 ± 0,5 17,5± 0,5 

19,5 см ЭГ 16,1 ± 0,6 18,1 ± 0,3 

Р > 0,05 < 0,05 

Подвижность 

лучезапястного сустава 

(сгибание + 

разгибание), угл. в гр. 

КГ 96,5 ± 3,3 112,7 ± 3,5 

150°C ЭГ 95 ± 4,7 117,7 ± 3,7 

Р > 0,05 < 0,05 
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1 2 3 4 5 

Подвижность 

лучезапястного сустава 

(отведение 

+приведение), угл. в гр. 

КГ 23,5 ± 3,9 27,2 ± 3,6 

50°C ЭГ 23,6 ± 3,02 33,5 ± 3,32 

Р > 0,05 < 0,05 

Сила мышцы кисти, кг 

КГ 11,1 ± 1,92 17,7 ± 0,5 

25 кг ЭГ 9,98 ± 2,27 18,3 ± 0,5 

р > 0,05 < 0,05 

Манипулятивная 

функция рук, балл 

КГ 1,5 ± 0,5 3,25 ± 0,43 

5 баллов ЭГ 1,7± 0,43 3,75 ± 0,46 

р > 0,05 < 0,05 

Общая физическая 

работоспособность, 

усл.ед. 

КГ 9,9 ± 1,7 6,1 ± 1,1 

≤ 3 усл.ед. ЭГ 9,8 ± 1,9 5,37 ± 0,7 

р > 0,05 < 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 

р – достоверность различий между группами. 

 

В начале исследования показатели контрольной и экспериментальной группы 

достоверно не отличались. К концу курса лечения у пациентов экспериментальной группы 

показатели достоверно лучше, чем в контрольной группе (р < 0,05). 

Вывод: Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показал, что 

использование в занятиях лечебной физической культуры упражнений на тренажере 

Tyromotion Amadeo в сочетании упражнениями с кистевым эспандером, ОРУ и ДУ, 

упражнения с предметами на столе Мапса в реабилитации женщин 25-35 лет с переломом 

кисти в постиммобилизационном периоде достоверно улучшает все изучаемые показатели, 

по сравнению с контрольной группой, что говорит об эффективности усовершенствованной 

нами методики.  
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Актуальность. В связи с ежегодным ростом количества людей с умственной 

отсталостью, проблема становится все более актуальнее. Умственная отсталость – одно из 

наиболее распространенных нарушений развития. Согласно статистическим данным на 

сегодняшний день в мире насчитывается 300 млн. человек с интеллектуальной 

недостаточностью, в 2021 году в России зарегистрировано около 11,5 млн человек с данной 

патологией. Значительное беспокойство вызывает число детей инвалидов, имеющих 

нарушения интеллектуального развития, которых из года в год становится все больше [4]. 

 Развитие детей с умственной отсталостью явно проявляется в нарушениях 

двигательной сферы: гибкости, координации движений, силовых способностей. 

Недоразвитие двигательной сферы обнаруживается в нарушениях статических и 

динамических функций, координации, точности и темпа произвольных движений [2]. 

Многие исследования подчеркивают необходимость создания эффективных методик 

преодоления двигательных нарушений и наиболее важным является младший школьный 

возраст, когда закладывается фундамент разнообразных умений, в том числе и двигательных. 

Исходя из этого возникает необходимость разработки эффективной методики, 

направленной на коррекцию и повышение развития силовых способностей у детей с 

интеллектуальными нарушениями [1]. 

Цель исследования: теоретическая разработка и экспериментальное определение 

эффективности методики развития силовых способностей у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью легкой степени. 

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте принимали участие 20 

мальчиков 7-9 лет с умственной отсталостью легкой степени. Занятия проводились на базе 

ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья» г. 

Казани. Занятия в экспериментальной группе (ЭГ) по экспериментальной методике 

проводились 3 раза в неделю по 40 минут. Курс включал в себя 12 занятий в течение  

4 недель. Занятия состояли из подготовительной, основной и заключительной части. 

Для повышения эффективности АФВ в основную часть занятия мы включили такие 

формы проведения занятия как непрерывно–поточная круговая тренировка с использованием 

метода повторных усилий; поточно-интервальная форма круговой тренировки с 

использованием метода повторных усилий; интенсивно-интервальная форма круговой 

тренировки с применением «ударного» метода выполнения силовых упражнений. 

Вводная (подготовительная) часть – отводилось 20% от общего времени занятия (10 

минут). Задачи вводного раздела: активация функционального состояния сердечно – 

сосудистой и дыхательной систем. Постепенное повышение функциональной 

работоспособности организма. Использовались общетонизирующие и дыхательные 

упражнения в соотношении 3:1. В данной части выполнялись общеразвивающие упражнения 

для мышц шеи, пояса верхних конечностей, туловища, нижних конечностей из исходного 

положения – стоя, количество выполнения (6-8 раз), а, также, дыхательные упражнения. 

Основная часть – отводилось 60 % от общего времени занятия (27-30 минут). 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 1. Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

82 

В основной части занятия проводится комплекс силовых упражнений, целенаправленно 

повышающий силовые возможности мышц спины, груди, верхних и нижних конечностей, 

общей физической подготовки, выносливости, также, развитие максимальной и ―взрывной‖ 

силы. 

Для достижения данной цели, средствами развития силовых способностей в 

экспериментальной методике являлись комплексы упражнений, которые с первой по 

четвертую неделю выполнялись повторным методом, используя непрерывно-поточную 

форму круговую тренировку. Упражнения выполнялись с собственным весом, без 

утяжелителей, на время. 

С пятой по седьмую неделю занятия включали, также, повторный метод выполнения 

силовых упражнений с применением поточно-интервальной круговой тренировки. 

Упражнения выполнялись с умеренным отягощением (гантели, бодибары, мячи), на время. 

С восьмой по десятую неделю использовались упражнения «ударным методом», 

форма проведения занятия – интенсивно – интервальная круговая тренировка. Упражнения 

выполнялись с умеренным отягощением, на время. 

Заключительная часть – отводилось 20 % от общего времени занятия (6-10 минут). 

Использовались дыхательные и специальные упражнения 1:2. Задача заключительной части: 

постепенное снижение темпа физической нагрузки, восстановление до исходного состояния 

показателей функции кардиореспираторной системы. Использовались ходьба, дыхательные 

упражнения, упражнения на растягивание из положения – стоя, сидя. Темп медленный. 

Количество повторений 4-6 раз.  

Результаты проведенного исследования контрольной и экспериментальной групп 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение показателей развития силовых способностей мальчиков 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью легкой степени контрольной и 

экспериментальной групп (Х ±σ) 

 

Показатели Группы Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

Норма 

(ГТО для 

инвалидов 

Сила мышц брюшного пресса 

(количество раз на 30 сек.) 

КГ 25,5± 3,3 29,5± 1,3 30 

ЭГ 25,6± 3,3 34,8± 1,8 

р  >0,05 ˂0,05 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

(количество раз) 

КГ 4,7± 1,4 5,2± 1,3 4 

ЭГ 4,5± 1,4 6,6± 0,9 

р ˃0,05 ˂0,05 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа  

(количество раз) 

КГ 1,7± 2,3 5,5± 1,1 4 

ЭГ 1,3± 2,3 6,7± 1,06 

р ˃0,05 ˃0,05 

Прыжок в длину с места 

(см) 

КГ 112± 6,4 118± 5,2 120 

ЭГ 112± 5,9 123± 4,3 

р ˃0,05 ˂0,05 

Метание мяча весом  

150 г (м) 

КГ 15,5± 3,1 19,6± 3,2 18 

ЭГ 15,6± 3,2 21,2± 3,4 

р ˃0,05 ˂0,05 

 

Примечание: КГ – контрольная группа; 

 ЭГ – экспериментальная группа; 

 р – достоверность различий между группами. 
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Выводы: проведенное исследование показало, что включение в основной части 

занятия круговой формы тренировки с применением повторного метода и «ударного» 

метода выполнения силовых и скоростно-силовых упражнений атлетической гимнастики у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью легкой степени позволяет 

более эффективно воздействовать на развитие силовых способностей мальчиков. Так, сила 

мышц брюшного пресса, показатель в тесте подтягивание на высокой перекладине из виса, 

прыжок в длину с места, метание мяча весом 150г у экспериментальной группы к концу 

эксперимента достоверно выше контрольной (p<0,05). 

 

Список литературы 

1. Абрамова, М. А. Адаптивная физическая культура для лиц с нарушениями в 

сенсорном и интеллектуальном развитии: учеб. – метод. пособие / М. А. Абрамова, А. В. 

Сунгурова. – Архангельск: САФУ, 2017. – 124 с. – ISBN 978-5-4583-8345-5– Текст: 

непосредственный.  

2. Блюмина, М. Г. Клиника и этиология умственной отсталости // Актуальные 

проблемы олигофренопедагогики: Сб. науч. тр. / под.ред. В. В. Воронковой. – М.: АПН 

СССР, 1988. – с. 10-30. – ISBN 978-3-659-78176-6. – Текст: непосредственный. 

3. Евсеев, С. П. Адаптивная физическая культура: учебное пособие для высших и 

средних профессиональных учебных заведений Текст. / С. П. Евсеев, Л. В. Шапошникова. – 

Москва: Советский спорт, 2000. – 238 с. – ISBN- 978-5-16-014873-1. – Текст: 

непосредственный.  

4. Министерство Здравоохранения РФ: статистика умственной отсталости за 2019 год 

– URL: https://www.rosminzdrav.ru/ (дата обращения: 5.03.2020). – Текст: электронный. 

5. Уромова С. Е. Развитие двигательных навыков у детей с нарушением интеллекта 

средствами физического воспитания / С. Е. Уромова // Вестник Мининского университета, 

2015. – 14-19 с. – ISBN 978-5-00136-111-4. – Текст: непосредственный. 

 

https://www.rosminzdrav.ru/


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 1. Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

84 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ У ЖЕНЩИН  

В ПОСТИММОБИЛИЗАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
 

Петров А.Т.,  

студент 8261 гр, 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Артеменко Е.П. 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Переломы лучевой кости в типичном месте (ПЛКТМ) занимают 

первое место по частоте в структуре остеопоротических переломов и являются одними из 

наиболее частых переломов опорно-двигательной системы (10-33% от числа всех переломов, 

70-90 % среди переломов костей предплечья) ПЛКТМ относили к повреждениям опорно-

двигательной системы с благоприятным исходом. Но в последнее время появились 

публикации, в которых переломы лучевой кости в типичном месте оцениваются уже как 

комплексное повреждение с не всегда благоприятным исходом лечения [1].  

По данным литературы у женщин старше 50 лет ПЛКТМ встречается в 4-6 раз чаще, 

чем у мужчин той же возрастной группы, и у каждой 3-4 женщины в возрасте 50-55 лет и 

выше наблюдаются ПЛКТМ [1].  

Частота осложнений после консервативного лечения ПЛКТМ достигает 30 %. 

Причиной такого высокого процента лечебных неудач заключается в анатомо-

функциональных и биомеханических особенностях предплечья, затрудняющих репозицию, 

стабилизацию и правильное сращение отломков [1]. 

А. П. Ефимов (1991) в своих исследованиях показал, что после травм верхних 

конечностей имеют неблагоприятные исходы и инвалидность из-за посттравматических 

нейродистрофических синдромов 10 – 40% пострадавших. По данным автора, у 38 % 

больных инвалидность от травм опорно-двигательного аппарата (ОДА) обусловлена не 

анатомическими дефектами, а функциональными нарушениями и в части случаев могла быть 

предотвращена в результате проведения реабилитации [2]. 

Цель исследования: определение эффективности физической реабилитации при 

переломах костей предплечья у женщин в постиммобилизационном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале педагогического эксперимента 

нами было проведено тестирование следующих показателей: кистевая динамометрия, 

определение объема мышц, оценка гибкости лучезапястного сустава, углы сгибания и 

разгибания лучезапястного сустава, углы супинации и пронации локтевого сустава. В 

результате проведенного тестирования мы получили следующие результаты. Средние 

показатели кистевой динамометрии экспериментальной и контрольной групп составляли 

12,9 кг, что ниже нормы на 56% процентов. Средние показатели объема мышц отличались от 

нормы в худшую строну на 3 см, что ниже нормы на 13%. Абсолютно все показатели 

гибкости лучезапястного сустава оказались на низком уровне. Средние показатели сгибания 

и разгибания в лучезапястном суставе ниже нормы на 45%. А средние показатели супинации 

и пронации локтевого сустава ниже нормы на 46%.  

Исходя из результатов тестирования, можно сделать вывод, что абсолютно все 

показатели значительно ниже нормы, кроме показателя объема мышц.  

Для более эффективного восстановления всех показателей нами была разработана 

методика лечебной физической культуры при переломах костей предплечья у женщин в 

постиммобилизационном периоде. 

Основные задачи ЛФК при переломе лучевой кости в типичном месте у женщин в 

постиммобилизационном периоде: 
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• восстановить посредством ЛФК функцию поврежденной руки; 

• устранить контрактуры, тугоподвижности в лучезапястном и локтевом суставах; 

• устранить мышечные атрофии, ускорить восстановление тканей и улучшить 

трофические процессы в них. 

• оказать общеукрепляющее и общетонизирующие воздействие на организм; 

• восстановить тонус мышц и нервных связей пальцев рук. Восстановить мелкую 

моторику поврежденной конечности. 

Отличительной особенностью ЛФК в экспериментальной группе является то, что в 

основной части, вместе с общеразвивающими и специальными упражнениями 

использовались тренажеры пассивной реабилитации ARTROMOT E2 и KINETEC Maestra, а 

в заключительной части использовались упражнения на мелкую моторику за столом, 

тренировка на тренажере Amadeo Tyromotion с последующим применением 

гидрокинезотерапии. 

Вводная часть – отводится не более 20% от общего времени (8-10 мин). Задачами 

вводной части являются: подготовка организма к предстоящей нагрузке и активация 

функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В этой части ОТУ 

и ДУ выполняются в соотношении один к одному (1:1). Выполняются элементарные 

общетонизирующие упражнения для мышц шеи, верхних и нижних конечностей. Также 

дыхательные упражнения, способствующие активации деятельности нервной, дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. 

Основная часть – занимает более 50% общего времени занятия. В ней решаются все 

поставленные задачи и реализуются основные особенности методики. В основной части 

используются общеразвивающие и специальные упражнения в сочетании с упражнениями на 

тренажерах пассивной реабилитации ARTROMOT E2 и KINETEC Maestra, а также 

эллиптический тренажер для реализации общеукрепляющего и общетонизирующего 

воздействия на организм пациента. Основная часть условно была разделена на три блока: 

блок пассивной терапии, блок активной терапии, блок специальных упражнений. 

Блок пассивной терапии. Тренажер ARTROMOT Е2 обеспечивает непрерывные 

пассивные движения (НПД) в локтевом суставе. А именно использовались ротационные 

движения (супинация, пронация) в сочетании со сгибанием и разгибанием в локтевом суставе. 

Данный тренажер направлен на устранение контрактур и тугоподвижности в ротационном 

движении предплечья. Общее время работы: 10 мин. (к 3й неделе снижается до 5 мин.). 

Амплитуда движений: Разгибание/Сгибание -5°-0°-140°; Пронация/Супинация 90°-0°-90°. 

Тренажер KINETEC Maestra – реабилитационный тренажер для CPM-терапии (пассивной 

разработки) лучезапястного сустава. При работе с тренажером использовались исключительно 

сгибание и разгибание в лучезапястном суставе с двумя видами хвата: внутренний и внешний. 

Время на каждый хват делится поровну. Тренажер направлен на устранение контрактуры и 

тугоподвижности в лучезапястном суставе. Общее время работы: 10 мин. (к 3й неделе снижается 

до 7 мин.). Амплитуда движений: Сгибание/Разгибание 80° – 0° – 70°. 

Блок активной терапии. В данном блоке используются общеукрепляющие, 

общетонизирующие, общеразвивающие упражнения и тренировка на эллиптическом 

тренажере. Используются упражнения на верхний плечевой пояс, нижние конечности и 

мышцы кора. Инвентарь: гантели 1-3 кг., ленты эспандеры 7-20 кг, гимнастические палки, 

набивные мячи 1-3 кг, мягкий коврик, балансировочная подушка. Общее время на ОРУ, 

ОТУ, ООУ составляет от 5 до 15 мин. на 3й неделе.  

Тренировка на эллиптическом тренажере была выбрана ввиду ее эффективности в 

активизации сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а также мышц плечевого и тазового 

пояса. Дозирование нагрузок на тренажере осуществлялось при помощи регуляции магнитной 

нагрузки тренажера, а также контроля ЧСС с помощью фитнес браслета, кардиопояса или 

строенного датчика пульса. Максимально допустимую частоту пульса мы определяли по формуле: 

ЧСС (максимальная) = 220 – возраст 
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Оптимальной тренировочной зоной для оздоровительной и лечебной физической 

культуры является 60-70% от максимальных значений ЧСС. 

На протяжении 3 недель нагрузка на тренажере была распределена следующим образом: 

 1 неделя: время тренировки – 5 мин., ЧСС от 114 до 117 уд/мин. (60 % от 

максимальной ЧСС), частота шагов не менее 50 в минуту; 

 2 неделя: время тренировки 10 мин, ЧСС от 124 до 127 уд/мин. (65 % от 

максимальной ЧСС), частота шагов 50-60 в минуту: 

 3 неделя: время тренировки 15 мин, ЧСС от 133 до 137 уд/мин. (70 % от 

максимальной ЧСС), частота шагов 60-70 в минуту.  

Дыхательные упражнения. После кардио-респираторной работы необходимо 

восстановить организм для последующей эффективной работы пациента в следующих 

блоках занятия. 

Блок специальных упражнений. Данный блок включает в себя различные специальные 

упражнения, задействующие исключительно травмированную конечность. Из инвентаря 

используются: ленты-эспандеры, кистевые эспандеры, гантели с различными расширителями 

хвата. Преимущественно выполнялись сгибания-разгибания, отведения-привидения, 

супинация-пронация.  

Заключительная часть – занимает 20 % общего времени (15 мин.). В нашей методике 

в заключительную часть вошли тренировка на тренажере Amadeo Tyromotion, упражнения за 

столом на мелкую моторику и упражнения в воде с минеральными солями.  

Amadeo Tyromotion – это современный роботизированный реабилитационный 

комплекс, который показан для пациентов с нарушениями мелкой моторики дистальных 

отделов верхних конечностей. Общее время работы на тренажере составляет: 10 мин. Время 

работы на данном тренажере делится на три части: пассивное сгибание-разгибание четырех 

пальцев, затем сгибание разгибание большим; пассивное поочередное сгибание большого 

пальца и разгибание начиная с мизинца; пассивно-активное сгибание-разгибание четырех 

пальцев, затем пассивно-активное сгибание разгибание большого. В соотношении 2:2:1.  

Упражнения на мелкую моторику за столом направлены на восстановление базовой 

мелкой моторики и состоят в основном из различных движений пальцами рук, хватательных 

движений и сжимание предметов.  

После всех упражнений для расслабления и восстановления тонуса мышц конечности 

используется гиброкинезотерапия в ванночке с минеральной водой. Руку погружают в 

емкость с водой t = 38-40 градусов на уровень 2/3 плеча. Все упражнения выполняются в 

медленном темпе с обязательным сочетанием дыхательных упражнений и упражнений на 

расслабление в соотношении 1:1. Общее время процедуры 5-7 мин.  

Выводы. Таким образом, анализируя результаты первичного тестирования женщин, 

перенесших переломом лучевой кости в типичном месте, было выявлено значительное 

отставание по большинству показателям тестов исследуемых групп от возрастных норм. 

Разработанная нами методика лечебной физической культуры при переломах костей 

предплечья в постиммобилизационном периоде может оказать положительное влияние на 

эффективное восстановление женщин после данной травмы. 
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Актуальность. Проблема реабилитации детей-инвалидов – одна из важнейших 

социальных проблем в наше время. Достаточно большой процент в общей структуре 

инвалидности составляет инвалидность, связанная с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Среди таких нарушений первое место занимает детский церебральный паралич (ДЦП) [2]. 

Детский церебральный паралич является сложным заболеванием центральной 

нервной системы, ведущим не только к двигательным нарушениям, но и вызывающим 

задержку или патологию умственного развития, речевую недостаточность, нарушение слуха 

и зрения и т.д. [1]. 

С каждым годом количество детей с диагностированным детским церебральным 

параличом растет – составляя 6-8 случаев на 1000 детей [4]. 

Согласно данным многочисленных исследований, недоразвитие манипулятивной 

функции влияет на интеллектуальное развитие, становление детской речи, формирование 

навыков письма, поэтому коррекция нарушения манипулятивной функции является важной 

задачей обучения и воспитания детей с ДЦП. При своевременно оказанной коррекционной 

помощи, при определенных формах ДЦП, большая часть детей способна освоить программу 

средней общеобразовательной школы при создании особых педагогических условий.  

В связи с этим, коррекционную работу по развитию манипулятивной функции у 

ребенка с ДЦП необходимо начинать уже с дошкольного возраста, чтобы помочь повысить 

его уровень владения речью, создать благоприятный эмоциональный фон, обучить 

концентрировать внимание и правильно его распределять [3, 5]. 

Цель исследования: теоретическая разработка и экспериментальное определение 

эффективности методики развития манипулятивной функции у детей дошкольного возраста 

со спастической диплегией. 

Методика. В эксперименте принимали участие 10 детей 3-4 лет с детским церебральным 

параличом. Занятия проводились на базе Благотворительного фонда помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях». Занятия лечебной гимнастикой по 

экспериментальной методике проводились 3 раза в неделю по 25 минут в течение 9 месяцев. 

Курс лечебной гимнастики включал в себя 12 занятий в течение 4 недель. Занятия по лечебной 

физической культуре состояли из вводной (подготовительной), основной и заключительной 

части. В течение эксперимента нами было проведено 6 курсов реабилитации. 

Для повышения эффективности занятия лечебной гимнастики в основную часть 

занятия мы включили специальные упражнения с использованием пальчикового тренажера, 

а в заключительную часть упражнения с использованием массажных шариков и колечек Су-

Джок под стихотворное сопровождение. Все занятия проводились в игровой форме. 

Применение на занятиях упражнений с пальчиковым тренажером у детей с детским 

церебральным параличом спастической формы способствовало укреплению мышц рук, развитию 

мелкой моторики кисти и пальцев рук, развитию силы пальцев, координации и гибкости. 

Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек, 

использование упражнений с массажными шариками и колечками Су-Джок под 

стихотворное сопровождение является эффективным средством на занятиях с 
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дошкольниками указанной категории, т.к. способствует развитию речи, повышению тонуса 

мышц, приливу крови к конечностям, вследствие этого улучшаются мелкая моторика и 

чувствительность конечностей.  

Использование игр с различыми материалами и предметами в проведении занятий 

способствовало улучшению психоэмоционального состояния детей, снятию напряжения и 

улучшению развития манипулятивной функции детей. 

Вводная (подготовительная) часть – отводилось 20 % от общего времени занятия (5 

минут). Задачи вводной части: активация функционального состояния сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, подготовка организма к нагрузке. Использовались различные 

варианты ходьбы, общеразвивающие и дыхательные упражнения. В этой части занятия 

выполнялись элементарные общеразвивающие упражнения для мышц шеи, пояса верхних и 

нижних конечностей и туловища из исходного положения стоя. 

Основная часть – отводилось 60 % от общего времени занятия (15 минут). Основная часть 

начиналась с упражнений с пальчиковым тренажером OS-014. Темп выполнения упражнений – 

медленный. Количество повторений – 4-6 раз. Упражнения были направлены на развитие мелкой 

моторики кисти, укрепление мышц и пальцев рук. После упражнений с пальчиковым тренажером 

OS-014 проводились дидактические игры с использованием различных материалов и предметов. 

Игры были направлены на развитие тактильной чувствительности рук, силы, координации, 

гибкости пальцев, а также на снятие психоэмоционального напряжения детей. Основная часть 

заканчивалась упражнениями на восстановление дыхания. 

Заключительная часть – отводилось 20 % от общего времени занятия (5 минут). В эту 

часть занятия включались упражнения для расслабления мышц рук, упражнения с 

использованием массажных шариков и колечек Су-Джок под стихотворное сопровождение. 

Исходное положение – стоя, сидя. Темп выполнения упражнений – медленный. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 

контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Изменение показателей развития манипулятивной функции у детей с 

детским церебральным параличом контрольной и экспериментальной групп (Х ±σ) 

Показатели Группы 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
Норма 

Психоэмоциональное 

состояние (САН), баллы 

КГ 11±1,8 13,85±1,5 

15-16,5 ЭГ 10,9±1,8 15,2±1 

р  >0,05 ˂0,05 

Уровень развития координации 

кисти, баллы 

КГ 4,1±0,6 3,1±0,3 

1 ЭГ 3,7±0,3 1,8±0,3 

р  >0,05 ˂0,05 

Степень развития 

сенсомоторной координации и 

тонкой моторики руки, баллы 

КГ 8,9±1,9 7,4±0,6 

0 ЭГ 9,2±1,9 2,4±1 

р ˃0,05 ˂0,05 

Уровень переключаемости 

движений пальцев 

доминантной руки, баллы 

КГ 1,5±0,6 2,5±0,6 

4 ЭГ 1,5±0,3 3,1±0,3 

р ˃0,05 ˃0,05 

Уровень скорости движений 

мелкой моторики, баллы 

КГ 3,2±0,3 2,2±0,3 

0 ЭГ 2,8±0,6 0,8±0,6 

р ˃0,05 ˂0,05 

Уровень динамической 

координации и пластичности 

мелкой моторики, баллы 

КГ 3,3±0,3 2,3±0,3 

0 ЭГ 3,2±0,6 0,7±0,3 

р ˃0,05 ˂0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа;  

р – достоверность различий между группами. 
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Вывод: проведенное исследование показало, что использование в занятиях лечебной 

гимнастики разработанной нами методики позволяет более эффективно воздействовать на 

уровень развития манипулятивной функции: уровень психоэмоционального состояния у 

детей в экспериментальной группе к концу экперимента достоверно выше контрольной на 9 

% (р <0,05); уровень развития координации кисти на 42 % (p <0,05); показатель степени 

развития сенсомоторной координации и тонкой моторики руки на 68 % (p <0,05); уровень 

переключаемости движений пальцев доминантной руки достоверно не изменился (p ˃0,05); 

уровень скорости движений мелкой моторики на 64 % (p <0,05); уровень динамической 

координации и пластичности мелкой моторики на 69 % (p <0,05). 
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Актуальность. Плечевой сустав  наиболее задействованный и одновременно самый 

уязвимый элемент опорно-двигательного аппарата человека [1]. В настоящее время 

наблюдается растущий травматизм крупных суставов верхних конечностей. Вывихи плеча 

составляют до 30-75% от всех вывихов в крупных суставах [4]. У мужчин вывихи плеча 

возникают в 4–5 раз чаще, чем у женщин. Возраст пострадавших колеблется от 30 до 60 лет. 

Среди первичных вывихов основную часть составляют передние, и лишь до 2% приходится 

на задние и нижние.[3] Обычно передние вывихи возникают от непрямой травмы – падение 

на отведенную и ротированную кнаружи руку, но иногда возможен и прямой механизм 

травмы.[2] Значимость реабилитации в этот период неоспорима, так как невыполнение 

необходимых действий могут привести к дальнейшему протеканию неполноценной жизни 

человека, к осложнениям, рецидивам и инвалидности [5]. 

Цель исследования. Определение эффективности экспериментальной методики 

лечебной физической культуры у мужчин зрелого возраста с вывихом плеча в 

постиммобилизационном периоде. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 20 мужчин в возрасте от 50 до 60 

лет. Педагогический эксперимент проводился на базе Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Госпиталь ветеранов войн» г. Казани. Курс лечебной 

физической культуры включал в себя 36 занятий в течении 13 недель. Длительность одного 

занятия 35 минут. Занятия по лечебной физической культуре состояли из подготовительной, 

основной и заключительной части. Контрольная группа занималась по методике Матвеева 

Р.П и Асланова В.А. 

В первые дни занятий мы использовали упражнения, направленные на расслабление 

мышц плечевого пояса и верхней конечности, облегченные упражнение с постепенным 

увеличением амплитуды, упражнение со скольжением по гладкой поверхности. 

Применяются ДУ, так как чувство неуверенности и страха при движениях травмированной 

руки, характерное для первых дней после прекращения иммобилизации. Далее, на 3-4 

неделю постепенно включались СУ – изометрические упражнения, упражнения с 

сопротивлением здоровой рукой. Для повышения эффективности занятия лечебной 

гимнастики на 9-10 неделю реабилитации нами использовались различные ленточные 

эспандеры, способствующие укреплению ротаторной манжеты. Также использовались 

специальные упражнения на мини-тренажере «Босу» способствующие развитию сложных 

координационных движений. При применении данных упражнений стимулируются 

проприорецепторы, заложенные в ротаторной манжете.  

Подготовительная часть – отводилось 10 минут от общего времени занятий. Задачи 

подготовительной части занятия: подготовка организма к предстоящей нагрузке; создание 

благоприятного фона, обеспечивающего успех последующей деятельности. В этой части 

занятия упражнение проводились на мышцы как здоровой, так и пораженный руки. 

Основная часть – отводилось 20 минут от общего времени занятий. Проводились 

изометрические упражнения, а также упражнение с сопротивлением здоровой руки. 

Включаются СУ – упражнения со скольжением по гладкой поверхности, изометрические 

упражнение, упражнение с сопротивлением здоровой руки в сочетании с ДУ. Используются 

исходные положение, которые предотвращают растяжение капсулы плечевого сустава – 
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лежа на спине, сидя, стоя, упор стоя на коленях. Для развития выносливости мышц, точности 

и координации движений мы использовали мини-тренажер «Босу» и ленточные эспандеры. 

Упражнения также выполняются как здоровой, так и поврежденной рукой. 

Заключительная часть – отводилось 5 минут от общего времени. Выполнялись 

упражнение на расслабление в сочетании с дыхательными упражнениями, которые 

обеспечивали постепенное снижение тренировочной нагрузки и приведение организма в 

сравнительно спокойное состояние. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 

контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Восстановление функциональных возможностей пациентов  

контрольной и экспериментальной групп в процессе реабилитации (Х± σ). 

 

Пробы Группы 
Начало пед. 

эксперимента 

Конец пед. 

эксперимента 
Норма 

Сгибание  движение руки 

вперед и вверх, угл/гр. 

КГ 64,2±5,19 156,7±5,45 

180 угл/гр. ЭГ 67,5±5,84 172,4±2,5 

р р > 0,05 р < 0,05 

Разгибание – движение руки 

назад вверх, угл/гр. 

КГ 23,1±3,89 62,65±2,04 

80 угл/гр. ЭГ 23,5±4,54 71,6±1,94 

р р > 0,05 р < 0,05 

Ротация опущенной руки 

вниз – супинация, угл/гр. 

КГ 27,3±4,54 49,1±1,2 

60 угл/гр. ЭГ 27,6±4,22 56,5±1,94 

р р > 0,05 р < 0,05 

Ротация опущенной руки 

вниз –пронация, угл/гр. 

КГ 19,9±3,57 27,8±1,62 

36 угл/гр. ЭГ 22,8±3,24 32,37±1,59 

р р > 0,05 р < 0,05 

Вращение плечевой кости 

внутрь и наружу при 

согнутой под прямым углом 

в локтевом суставе руки и 

горизонтальном положении 

предплечья, угл/гр. 

КГ 63,4±4,87 75,1±3,57 

90 угл/гр. ЭГ 

 

64,4±4,54 

 

82,8±2,59 

р р > 0,05 р < 0,05 

Обхватные размеры плеча в 

проксимальном отделе плеча, 

см 

КГ 26,6±1,94 30,1±1,29 

36 см. 
ЭГ 

25,9±2,59 

 

34±2,11 

 

р р > 0,05 р > 0,05 

Обхватные размеры плеча в 

дистальном отделе плеча, см 

КГ 27,7±1,29 29,4±1,29 

35 см.. ЭГ 26,9±1,13 34,1±1,03 

Р р > 0,05 р > 0,05 

Динамометрия кистей, кг 
КГ 18,6±1,55 27,8±1,78 

43,3 кг. ЭГ 18,3±1,88 32,3±1,46 

р р > 0,05 р > 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; р – достоверность 

различий между группами. 

 

Вывод: Проведенное исследование показало, что применение нашей методики в 

занятиях лечебной гимнастики у мужчин зрелого возраста с вывихом плеча в 

постиммобилизационном периоде позволяет более эффективно воздействовать на 
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функциональное состояние пациентов: так движение руки вперед и вверх вертикально у 

экспериментальной группы выше контрольной на 10,01%; движение руки назад вверх 

вертикально на 14,28%; супинация опущенной руки на 15,07%; пронация опущенной руки на 

16,43%; вращение плечевой кости внутрь и наружу при согнутой под прямым углом в 

локтевом суставе руки и горизонтальном положении предплечья на 10,25%; обхватные 

размеры плеча в проксимальном отделе плеча на 12,9%; обхватные размеры плеча в 

дистальном отделе плеча на 15,6%; Динамометрия кистей рук на 16,2%. 
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Актуальность темы заключается в том, что поражение межпозвоночных дисков имеет 

устойчивую тенденцию и является одной из главных проблем. Встречаемость грыжи дисков 

пояснично-крестцового отдела позвоночника – 300 на 100 000 населения. Данное 

заболевание особенно распространено у трудоспособных людей зрелого возраста, таким 

образом это приводит к снижению качества жизни населения и инвалидизации. В связи с 

клиническими проявлениями такие как, боли в спине, с иррадацией на нижние конечности и 

онемение конечностей, все больше людей обращаются за лечением в медицинские 

организация.  

В настоящее время принято считать, что межпозвонковая грыжа – это наиболее 

распространенное и серьезное заболевание позвоночника, связанная со смещением 

пульпозного ядра межпозвонкового диска с разрывом фиброзного кольца [2]. 

Одним из основных факторов возникновения межпозвонковой грыжи является 

сидячая работа перед компьютером и езда на автомобиле, в котором позвоночник вынужден 

находиться полусогнутом положении. Длительное пребывание в таком положении вызывает 

растяжение мышц-сгибателей спины и снижение их тонуса.  

Вопрос предотвращения развития межпозвонковой грыжи и устранение болевого 

синдрома становится все более насущным и требует своего решения в плане разработки 

эффективной методики физической реабилитации.  

Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обоснование 

эффективности методики адаптивной физической реабилитации у мужчин 40-50 лет с 

поражением межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника в 

восстановительном периоде. 

Организация исследования. В экспериментальной группе принимали участие 10 

мужчин 40-50 лет с межпозвоночной грыжей в пояснично-крестцовом отделе. Курс 

физической реабилитации включал 15 процедур в течение 3 недель, продолжительность 

одного занятия 35 минут. Занятия по физической реабилитации состояли из 

подготовительной, основной и заключительной части. 

Методика. Для повышения эффективности занятия физической реабилитации 

использовались метод Моше Фельденкрайза, пилатес и йога-терапия.  

Метод Фельденкрайза – это нейродвигательный подход, основанный на мелких 

упражнениях с малой амплитудой и темпом, в котором пациенту комфортно заниматься. 

Постепенно амплитуда движений увеличивается. Благодаря осознаванию своих движений 
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с малым усилием, человек достигает эффекта. Обращая внимание на мышцы, которые 

воздействованы в произвольных движениях, пациент учится отличать мышечные усилия. 

Занимаясь по методу Фельденкрайза, пересматриваются и обновляются паттерные 

движения. Кроме повышения амплитуды и легкости движения, дифференцирующие 

упражнения расширяют когнитивные и психические функции, улучшают способности к 

обучению и повышают стрессоустойчивость. Отмечается рост амплитуды движений, 

улучшаются двигательные функции организма, расширяется собственный арсенал 

движений, мышцы становятся более чуткими к осознанным движениям, улучшается 

способность распределять вес на конечности и управлять ими во время совершения 

движений. [5]. 

Пилатес благоприятствует вытяжению позвоночника и способствует снятию 

мышечного напряжения. При занятиях пилатесом включаются все трудоспособные мышцы. 

Основными принципами коррекции мышечного дисбаланса являются: повышение 

эластичности сильных и увеличение силы слабых мышечных групп [2].  

Йога-терапия– специальный вид йоги, направленный на воздействие позвоночника. 

Данный вид йоги помогает снять напряжение, укрепить мышечный корсет, исправить 

осанку, восстановить гибкость позвоночника, улучшить баланс и координацию. Обязательно 

нужно выбрать правильные асаны, которые способствуют к выздоровлению. Занятия йога-

терапией приводят к предотвращению дегенеративных процессов в дисках, улучшению 

состояния больного и повышению работоспособности [3]. 

Подготовительная часть – отводилось 20% от общего времени занятия (7 минут). 

Задачи подготовительной части занятия: подготовка организма к предстоящей нагрузке; 

создание благоприятного фона, обеспечивающего успех последующей деятельности. В 

подготовительной части занятия предлагались общеразвивающие и дыхательные 

упражнения на все группы мышц.  

Основная часть – отводилось 72 % от общего времени занятия (25 минут). На первой 

неделе использовались упражнения из методики Моше Фельденкрайза, на второй неделе 

пилатес и на третьей неделе йога-терапия в сочетании с дыхательными упражнениями. 

Методика построена на принципе от простого к сложному.  

Метод Фельденкрайза использовался на первой неделе, чтобы пациент смог плавно 

войти в тренировочный процесс, научился правильно двигаться. Упражнения выполнялись 

из исходного положения – лежа, сидя и стоя.  

Использовались упражнения на снятие мышечного напряжения, расслабления, 

вытяжения позвоночника, укрепление мышц спины, улучшение гибкости и подвижности 

позвоночника, улучшение сгибания и разгибания позвоночника, упражнения на брюшной 

пресс, улучшение бокового сгибания, упражнения на содействие улучшению трофики тканей 

области поясницы и нижних конечностей.  

Заключительная часть – отводилось 8% от общего времени занятия (3 минуты). 

Проводились упражнения на растягивание и расслабление в сочетании с глубоким дыханием, 

которые обеспечивали постепенное снижение тренировочной нагрузки и приведение 

организма в сравнительно спокойное состояние.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 

контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Восстановление функциональных возможностей пациентов  

контрольной и экспериментальной групп в процессе реабилитации (Х± σ) 

 

Показатели Группа 
Начало 

эксперимента 

Конец 

Эксперимента 
Норма 

Психоэмоциональное 

состояние (САН), балл 

КГ 11±1,46 13,5±0,97 
15 – 16,5 

баллов 
ЭК 10,45±1,62 14,95±0,64 

р >0,05 <0,05 

Ротация позвоночника, см КГ 6±0,81 7,55±0,16 

8 см ЭК 5,55±0,97 8,3±0,81 

р >0,05 <0,05 

Гибкость позвоночника, см КГ 1,1±0,97 5,29±0,87 

5-10 см ЭК 1,09±0,81 5,77±0,97 

р >0,05 <0,05 

Силовая выносливость мышц 

спины, сек 

КГ 59,7±1,24 78,6±9,74 
100-150 сек и 

более 
ЭК 58,9±12,01 85,1±10,06 

р >0,05 <0,05 

Общая работоспособность, 

балл 

КГ 59,67±4,38 68,56±6,42 
81 и более 

баллов 
ЭК 59,91±5,06 74,5±4,28 

р >0,05 <0,05 

Сила мышц брюшного 

пресса, кол-во движений в 

минуту 

КГ 18,5±1,94 23,7±1,62 
25-30 кол-

во/мин. 
ЭК 18,9±1,94 25±1,62 

р >0,05 <0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; р – достоверность 

различий между группами. 

 

Вывод. Проведенное исследование показало, что использование в адаптивной 

физической реабилитации метод Моше Фельденкрайза, пилатес и йога-терапия у мужчин 40-

50 лет с межпозвоночной грыжей в восстановительном периоде позволяет более эффективно 

воздействовать на функциональное состояние пациентов: так оперативная самооценка 

самочувствия, активности и настроения (психоэмоциональное состояние) у мужчин 

экспериментальной группы к концу реабилитации достоверно выше контрольной на 10,7%, 

ротация позвоночника выше на 9,9 %, гибкость в пояснично-крестцовом отделе 

позвоночника выше на 9%, силовая выносливость мышц спины выше на 8,3%, общая 

работоспособность выше а 8,6%, сила мышц брюшного пресса выше на 5,5%.  
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Актуальность. Инсульт был и остается основной медицинской и социальной 

проблемой неврологии. Ежегодно в мире регистрируется около 12 миллионов инсультов, а в 

России более 450 тысяч. 

Инсульт является основной причиной длительной инвалидизации у взрослых, 80–86% 

выживших больных становятся инвалидами. Самое частое последствие инсульта – 

нарушение двигательных функций.  

Цель исследования: разработка и экспериментальная проверка методики адаптивной 

физической культуры у лиц после перенесенного острого нарушения мозгового 

кровообращения в остром периоде заболевания.  

Задачи исследования:  

1. Изучить научно-методическую литературу по теме исследования. 

2. Разработать методику адаптивной физической культуры для лиц, перенесших 

ишемический инсульт. 

3. Определить эффективность разработанной методики физической реабилитации 

лиц, перенесших ишемический инсульт. 

Объект исследования: процесс адаптивной физической культуры у лиц после 

перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения.  

Предмет исследования: средства и методы адаптивной физической культуры для лиц 

после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения.  

Результаты исследования. Исследование проводилось с сентября 2021 г. по апрель 

2022 г. на базе сосудистого центра ГАУЗ МКДЦ г. Казань. Для эксперимента было отобрано 

всего 20 пациентов (мужчины 50-65 лет). Они были разделены на 2 группы по 10 человек. 

Контрольная группа занималась по классической методике занятий АФК, предложенной 

А.В.Епифановым [17]. Экспериментальная группа занималась разработанной нами 

методикой  

Методика рассчитана для лиц перенесших мозговой инсульт в остром периоде 

заболевания, вне зависимости от типа инсульта, возраста и пола пациента. Методика 

рассчитана 10 занятий. Мы разделили курс на 3 последовательных этапа: 

1. Первые 3 занятия направлены на активизацию мышц при исключенной или 

уменьшенной силе гравитации. Последовательно активизируются мышцы бедра – 

отводящие, приводящие, сгибатели и разгибатели, мышцы корпуса. Планка с разгрузкой 

веса. 

2. Следующие 4 занятия направлены на увеличение мышечной силы нижней 

конечности и корпуса. Последовательно отрабатываются те же группы мышц, но с 

пропорционально нарастающим сопротивлением. Исходные положения те же. В конце 

основной части занятия добавить упражнения в исходном положении сидя на равновесие. 

3. Оставшиеся 3 занятия направлены на проработку и укрепление следующих 

мышечных лент: переднюю, заднюю, наружную боковую длинную и внутреннюю боковую 

короткую. Основные упражнения – статическая планка с нестабильной опорой. На этом 

этапе важна правильность выполнения. При необходимости допустимо облегчить удержание 
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веса резиновыми подвесами. добавляются в исходном положении стойка. Отрабатываются 

упражнения на восстановление фаз шага пораженной ноги.  

Процедуры проводятся в форме индивидуальных занятий АФК. 

 

Таблица 1 – Схема использования физических упражнений в основной части занятия 

Упражнение Направленность 1 этап 2 этап 3 этап 

Упражнения с 

дозированным 

сопротивлением 

Укрепление мышц ноги с пораженной 

стороны. 

25 

мин 

20 

мин 

10 

мин 

Планка с разгрузкой 

веса  

Активация цепей мышц стабилизаторов; 

проприоцептивное нейромышечное усиление 

ослабленных звеньев мышечной цепи. 

20 

мин 

15 

мин 

5 мин 

Планка с 

нефиксированной 

опорой 

Улучшение координации работы мышц 

корпуса и нижних конечностей; улучшение 

чувства равновесия, укрепление осанки. 

- 10 

мин 

10 

мин 

Восстановление 

функции ходьбы 

Установка физиологических паттернов 

движений всех фаз шага. 

- - 20 

мин 

 

Сравнение прироста всех показателей в процентах занимающихся в контрольной и 

экспериментальной группах в начале и в конце эксперимента представлено на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Изменение показателей после проведенного эксперимента контрольной и 

экспериментальной групп, в %. 
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1. У экспериментальной группы к концу курса реабилитации наблюдался прирост 

выше, чем у контрольной группы: 

 индекс мобильности Ривермид на 12,7%;  

 шкала баланса Берга на 4,6%; 

 индекс ходьбы Хаузера на 8,9%; 

 тест на функциональную активность «Встань и иди» на 19,9%; 

 индекс динамической походки на 20,8%; 

 шкала мышечной силы в коленном и тазобедренном суставах показали одинаковое 

изменение. 

Заключение. Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показал, 

что применение методики Экзарта на подвесной системе «Экзарта» у мужчин среднего и 

пожилого возраста, перенесших инсульт в остром периоде, в экспериментальной группе 

достоверно улучшает некоторые изучаемые показатели, чем использование классической 

методики, предложенной А.В. Епифановым у контрольной группы. Это говорит об 

эффективности разработанной нами методики физической реабилитации. 
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Актуальность. На протяжении длительного времени во всем мире наблюдается 

тенденция к увеличению рождаемости детей с расстройством интеллектуального развития, в 

связи с чем, все более актуальным становится вопрос физического воспитания детей данной 

категории, а именно их мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

У детей с расстройством интеллектуального развития нарушение психики 

характеризуется следующими проявлениями: 

 стойкое нарушение познавательной деятельности, выраженное в отсутствии 

стремления к знаниям, неумением сравнивать, анализировать, обобщать, оценивать себя и 

свою работу; 

 недостаточность всех уровней мыслительной деятельности: наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического; 

 трудность восприятия пространства и времени, что мешает ориентироваться в 

окружающей среде; 

 нарушение речевой деятельности, что не позволяет в полной мере работать 

основным ее функциям: коммуникативной, познавательной, регулирующей; 

 нарушение памяти, характеризуется низким уровнем запоминанием, сохранением и 

воспроизведением информации; 

 внимание не устойчиво, невозможность долго сосредотачиваться на одной 

деятельности; 

 волевые процессы нарушены, что характеризуется неумением самостоятельно 

руководить своей деятельностью, и противостоять воле другого человека; 

 эмоциональная сфера крайне не стабильна. 

Расстройства интеллектуального развития выражаются не только в нарушении 

психики и интеллектуальных способностях ребенка, первичный дефект и сопутствующие 

заболевания так же негативно сказывается и на физическом развитии и приспособляемости к 

физической нагрузке. 

У детей с расстройством интеллектуального развития нарушение координационных 

способностей выражается в неточности движений в пространстве и времени, скованностью и 

напряженностью, отсутствием ловкости и плавности движений, нарушением 

дифференцировки мышечных усилий, ограничение амплитуды движений в ходьбе, беге, 

прыжках, метаниях. 

Как показывает практика, большинство детей с расстройством интеллектуального 

развития не мотивированы к занятиям физической культурой. Это, прежде всего, 

объясняется не уверенностью детей в своих силах, боязни оказаться хуже других и не 

выполнить то или иное задание, а также отсутствием интереса и быстрой утомляемостью 

ребенка. 
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У опытных учителей физической культуры имеется множество приемов и методов 

повышения мотивации к занятиям физической культурой. К ним можно отнести спортивно-

массовые мероприятия, различные спортивные школьные турниры, тематические недели 

физической культуры и т.д. Одним из наиболее действенных методов мотивирования 

ребенка к двигательной активности является применение игрового метода на занятиях 

физической культуры. Игровые технологии позволяют сделать урок интересным и 

увлекательным, что в первую очередь актуально для детей с умственной отсталостью. 

Игра необходима детям для развития личности, так как в игре ребенок учится 

познавать себя, познавать окружающий его мир и свое место в нем. Подвижные игры – это 

доступный и очень эффективный метод воздействия на ребенка с расстройством 

интеллектуального развития. В игре используются естественные движения по большей части 

в развлекательной ненавязчивой форме. Главный признак подвижных игр – наличие 

двигательных действий, благодаря чему они являются отличным средством и методом 

физического развития [1]. 

Результаты исследования. С целью проверки эффективности применения игрового 

метода, на базе ГБОУ «Казанская школа №76 для детей с ОВЗ» были пересмотрены основная 

и вариативная части адаптированных рабочих программ. В связи с этим на уроках был 

сделан акцент на использование игровой деятельности. Игры, используемые на уроках, 

подбирались таким образом, чтобы были достигнуты цели и задачи по той или иной теме 

урока. 

Педагогическое тестирование проводилось с учениками младших классов и 

учениками среднего звена. Тесты проводились в начале и конце учебного года. Результаты 

тестирования, на примере 7 класса, представлены ниже. 

 

Таблица 1 – Показатели уровня развития основных физических качеств  

учащихся 7 класса в начале учебного года 

7 класс 

ФИО Челночный бег 

2х8, сек 

Прыжки в 

длину, см 

Наклон вперед из 

положения, сидя, 

см 

Поднимание 

туловища, кол-во раз 

за 30 сек. 

1 

полуг. 

2 

полуг. 

1 

полуг. 

2 

полуг. 

1 

полуг. 

2 полуг. 1 

 полуг. 

2 полуг. 

Д. 10.1 10.0 163 167 -6 -5 24 25 

Э. 12.4 11.5 152 160 0 2 23 23 

К. 11.2 11.0 150 162 4 4 23 26 

В. 11.9 11.0 142 146 -9 -5 23 23 

В. 10.4 10.2 168 168 2 4 26 27 

Р. 9.7 9.8 178 180 7 6 27 27 

А. 13.5 12.9 149 147 -12 -9 20 22 

Б. 12.9 11.2 133 145 -9 -6 21 23 

К. 9.9 9.9 171 180 0 2 26 26 

И. 8.9 8.7 197 197 7 7 29 29 

Д. 13.6 12.4  143 145 -8 0 24 27 

Р. 14.5 14.6 140 153 2 3 22 24 

И. 10.1 9.7 173 180 -6 -6 27 27 

М. 10.3 9.2 182 184 0 4 26 28 

 

Расчет средних значений физических показателей учеников 7 класса представленных 

в таблице 1 показал положительную динамику, количественные значения которой 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Прирост показателей физической подготовленности  

учеников 9 класса в начале и в конце года 

Тест Показатели в 

начале года 

Показатели в 

конце года 

Прирост показателей 

(ед.) 

Челночный бег, сек 11,39 10,8 0,58 

Прыжки в длину с места, 

см 

160,07 165,2 5,13 

Наклон вперед из 

положения, сидя, см 

-24 +1 23 

Поднимание туловища из 

положения, лежа на спине, 

кол-во 

24,3 25,5 1,2 

 

Выводы. Таким образом, применяя игровой метод на уроках физической культуры, 

можно достичь не только положительных результатов в мотивационной сфере, так как дети 

начинают посещать урок физкультуры с удовольствием, преодолевают свои страхи и 

комплексы, успешно взаимодействуют друг с другом в процессе игры, но и улучшить 

основные физические показатели. 
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Аннотация: В этой статье мы постарались кратко изучить кибербуллинг, значимость 

его опасности и осведомленность общества о данной проблеме. Современное общество, 

безусловно, не стоит на месте в развитии информационных и коммуникационных 

технологий. «Сам интернет как таковой – в его современном виде – оформился лишь в 

начале 1990- х гг. (1991-1996), немного позже начало проявляется ясное представление о 

заметном влиянии интернета на социум»[1]. И до сих пор сеть-Интернет развивается во всех 

сферах жизни. Тем самым человечество упростило себе жизнь. Например, 40 лет назад 

людям было необходимо затрачивать большое количество времени, для поиска информации, 

а уже в наши дни это можно сделать, не выходя из дома и затратив незначительное 

количество времени, что, несомненно, сделало информацию для людей доступной, а жизнь 

комфортной.  

Однако, разрешив многие задачи, связанные с информационными технологиями, 

общество столкнулось с новыми проблемами, которые требуют современных решений. «В 

настоящее время в мире появилось новое понятие «интернет-буллинг» – вариант 

конфликтного деструктивного взаимодействия, при котором обидчиком в отношении 

жертвы, не способной себя защитить, осуществляются длительные повторяющиеся 

насильственные действия, направленные на причинение вреда жертве и повышение или 

сохранение статуса обидчика в группе»[2]. Термин «кибербуллинг» ввели психологи в 

середине 1990-х годов, когда интернет пришел в массы, чтобы описать травлю в онлайн-

среде. Он может иметь разные формы: оскорбления, преследование, шантаж, 

домогательства, клевета, распространение личных данных. В настоящее время известны 

виды кибербуллинга: 

 флейминг – замечания в грубой форме, вульгарные сообщения, унизительные 

комментарии, оскорбления. Вспышка гнева, которая может привести к травле. 

 хейтинг – полноценная травля. Массовые негативные комментарии в адрес одного 

человека от группы людей, которые открыто выражают к нему негатив. 

 диссинг (клевета) – очернение репутации, распространение слухов и 

сплетничество.  

 харассмент – домогательства с сексуальным подтекстом. 

 фрейпинг – взлом личного аккаунта (фрейпинг) и публикация от имени жертвы 

нежелательного контента.  

 Кетфишинг – создание идентичного аккаунта и распространение разной 

информации. 

 Аутинг – публикации о доходах и расходах, распространение интимных 

фотографий, похищенных из гаджетов. 

 социальная изоляция (бойкот) – игнорирование и исключение жертвы из всех 

общих переписок и бесед, как деловых, так и неформальных.  

 Грифинг – буллинг игроков в многопользовательских играх.  

 угроза физической расправы – открытая или завуалированная угроза причинения 

вреда и даже убийства . 

Далеко не каждый пользователь сети-Интернет задумывается о том, какой вред он 

может нанести другому человеку. И именно поэтому в мире с каждым годом значительно 

увеличивается число жертв, а разновидности кибербуллинга увеличиваются. Поэтому в 
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интересах каждого обезопасить себя и своих близких от негативного воздействия интернета 

на ментальное здоровье. Однако в российском законодательстве нет отдельной статьи за 

оскорбление в интернете. Раньше этот состав подпадал под статью 130 УК РФ, но с 2011 

года она утратила силу. Распространение ложных данных и подрыв репутации подпадает под 

статью 128.1 УК РФ Клевета. Угроза жизни – статья 119 УК РФ[3] 

Не менее важно, что в 2019 году учредили в России День борьбы с кибербуллингом, 

чтобы общество осознало всю серьезность проблемы. На данном мероприятии говорят о 

проблеме кибербуллинга в России, о том, как человек может остановить травлю, кем бы он в 

этой ситуации ни был – жертвой, наблюдателем или агрессором. Благодаря этому дню, все 

больше людей узнает о такой важной проблеме, путях, средствах и методах ее решения. День 

борьбы с кибербуллингом отмечается 11 ноября. В 2020 году эта проблема вышла на первый 

план: пандемия коронавируса, недопонимание причин международных кризисов привели к 

всплеску тревожности, страха в обществе, которые легко трансформируются в агрессию. В 

этой ситуации особенную роль стала играть клевета: безнаказанность в сети превратила ее в 

угрозу государственного масштаба. [4] 

Цель исследования определение осведомленности молодых людей об интернет-

буллинге и их действия в случае его воздействия на них. 

В исследование был использован социологический метод исследования. В анонимном 

анкетировании приняли участие студенты ФГОУ ВО «Поволжского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма», ученики образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа, в количестве 111 человек. Обучающимся 

были предложены вопросы, затрагивающие тему их информированности об интернет-

буллинге. 

По данным анкетирования большинство опрашиваемых знают или слышали о 

кибербуллинге, что составляет 95,6%. На вопрос анкеты «Сталкивались ли вы с интернет-

буллингом», аудитория опрашиваемых поделилась на две почти равные группы, 44,1% 

испытали на себе интернет-буллинг, также 47,7% – не сталкивались с этим и 8,1% 

опрошенных затруднились ответить на этот вопрос (рис.1).  

 

 
Рис. 1 – Вопрос анкеты «Сталкивались ли вы с интернет-буллингом?» 

 

На вопрос «В какой форме вы встречались с кибербуллингом?» чаще всего дети, в 

возрасте от 10 до 13 лет, замечают оскорбления в онлайн играх. В 14-16 лет подростки 

отмечают негатив в комментариях в социальных сетях. А от 17 до 20 лет молодые люди 
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говорят об агрессии, переходе на личность, домогательствах в сообщениях. Взрослые же 

реже отмечают такое поведения в интернете.  

Ниже представленный рис.2 показывает, в каких именно социальных сетях люди чаще 

всего сталкиваются с буллингом. Самым популярным ответами стали такие социальные сети, 

как «ВКонтакте» (90,7%), «Instagram» (57,3%), «Telegram» (13,3%). Можно предположить, 

что «ВКонтакте» занимает лидирующую позицию, так как она существует уже не первый 

десяток и зарекомендовала себя крупнейшей интернет-площадкой для граждан СНГ. 

 

 
Рис.2 – Вопрос анкеты «В каких социальных сетях вы с ним сталкивались?» 

 

На вопрос анкеты «В каком возрасте вы столкнулись с кибер-буллингом?» 

наибольшее количество опрашиваемых, ответили, что в 13-16 лет, что составляет 66,7%. 

Однако, нами было выявлено, что в более молодом возрасте, по сравнению с подростками, 

опрашиваемые уже столкнулись с интернет-буллингом 11,5%.  

 

 

 
Рис.3 – Вопрос анкеты «В каком возрасте вы с ним столкнулись?» 
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В вопросе «Какие были ваши действия в ответ на интернет-буллинг?» аудитория 

призналась, что чаще всего они не обращались за помощью ни к знакомым, ни к 

родственникам, ни в правоохранительные органы (37,5%). Обычно, люди сами стараются 

ответить обидчику и решить эту проблему (61,3%). Но есть и такие, кто находит силы 

рассказать об этом своим близким и друзьям(12,5%). 

А какие чувства испытывали в этот период люди разных возрастов? Дети испытывали 

потерянность (30,8%), страх (19,2%), обиду (42,3%). Подростки же реагирует немного иначе. 

Эта ситуация вызывает у них агрессию (35,9%), злость (42,3%), ярость, желание отомстить. 

А вот взрослые люди относятся к интернет-буллингу не всерьез, с иронией(1,3%).  

Таким образом, из данного опроса можно сделать следующие выводы:  

1. Общество не до конца осведомлено о такой проблеме, как кибербуллинг. 

2. Интернет-буллинг широко распространен как онлайн играх, так и в социальных 

сетях, поэтому все возраста сталкиваются с ним.  

3. Самой опасной социальной сетью выявился мессенджер «ВКонтакте», на втором 

месте « Instagram» 

4. Возрастная категория 13-16 лет чаще всего подвергается кибербуллингу.  

5. В связи с незрелостью дети не знают, как поступить в данной ситуации и в 

основном испытают чувство страха. А подростки со своим юношеским максимализмом 

проявляют агрессию в обратную сторону. Взрослые же, умудренные жизненным опытом, не 

воспринимают ситуацию всерьез.  

В заключение хочется сказать, что осведомленность, сталкивание с этой проблемой, 

реакция, последующие действия, методы и средства защиты от интернет-буллинга, чаще 

всего зависят от возраста людей.  
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Актуальность. Особую категорию детей в системе образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья представляют дети с расстройством аутистического спектра (РАС). 

Общая численность лиц с РАС в России, согласно мониторингу 2021 года, составила 32899 

человек. Проведенный мониторинг выявил выраженную динамику увеличения численности 

по сравнению с 2020 годом (23093 человека) на 42%, что составило почти 10000 человек. 

Численность детей с РАС и частота встречаемости расстройств аутистического спектра 

сильно отличается в различных регионах России. 

Так, в Татарстане на 2021 год зарегистрировано 870 детей с расстройством 

аутистического спектра – это на 107 человек больше, чем в 2020 году [2]. 

У большинства детей с расстройством аутистического спектра малоподвижный образ 

жизни, который ведет к развитию гиподинамии. Вследствие гиподинамии мышечный корсет 

становится слабым, что приводит к ухудшению осанки, травмам и ухудшению здоровья в 

целом, поэтому детям с РАС очень важно развиваться физически.  

 Двигательная сфера детей с расстройством аутистического спектра характеризуется 

наличием стереотипных движений, трудностями формирования предметных действий и 

бытовых навыков, нарушениями мелкой и крупной моторики. Движения могут быть вялы 

или, наоборот, напряженно скованны и механистичны, с отсутствием пластичности. Так же у 

детей отмечаются нарушения регуляции мышечной деятельности, своевременно не 

формируется контроль над двигательными действиями, возникают трудности в становлении 

целенаправленных движений, страдает пространственная ориентировка [1].  

Баскетбол позволит развить физические качества и повысить показатели быстроты, 

выносливости, силы, ловкости и гибкости у детей с РАС. 

Таким образом, для развития физических качеств детей с расстройством аутистического 

спектра необходима разработка новых методик, включающих специальные приемы и средства. 

Цель: разработка методики развития физических качеств детей 11-12 лет с 

расстройством аутистического спектра средствами баскетбола.  

Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования нами был 

проведен констатирующий эксперимент с целью оценки показателей физических качеств 

детей 11-12 лет с расстройством аутистического спектра. 

Согласно проведенному тестированию в экспериментальной группе мальчиков, 

опираясь на нормативные показатели тестирования, в тесте «Бег на 30 м» (оценка быстроты) 

ниже нормы на 31%. В тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу»(оценка 

силы) отставание на 41%. Тест «Прыжок в длину с места»(оценка ловкости) ниже нормы на 

22%. «Бег на 1500 м» (оценка выносливости) идет отставание на 20%. В заключительном 

тесте «Наклон туловища вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами» (оценка 

гибкости) результаты ниже нормы на 73%. 

Исходя из данных, полученных нами в результате тестирования в экспериментальной 

группе девочек, опираясь на нормативные показатели тестирования , в тесте «Бег на 30 м» 

(оценка быстроты) ниже нормы на 25%. В тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу» (оценка силы) отставание на 48%. Тест «Прыжок в длину с места» (оценка ловкости) 

ниже нормы на 16%. «Бег на 1500 м» (оценка выносливости) идет отставание на 21%. В 

заключительном тесте «Наклон туловища вперед из положения сидя на полу с прямыми 

ногами» (оценка гибкости) результаты ниже нормы на 50%. 
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На основании анализа научно-методической литературы и полученных результатов 

тестирования нами была разработана методика развития физических качеств средствами 

баскетбола, которая была внедрена в школьную программу и адаптирована под детей с 

расстройством аутистического спектра. 

Цель нашей методики: развитие физических качеств детей 11-12 лет с расстройством 

аутистического спектра средствами баскетбола. 

Задачи методики:  

– обучить детей элементам баскетбола; 

– способствовать развитию физических качеств. 

Экспериментальная методика включает в себя комплексы специальных упражнений и 

эстафет с цветными мячами. Так же подобрана под каждую четверть и адаптирована для 

детей среднего школьного возраста в соответствии с учетом их особенностей. Методика 

рассчитана на 4 четверти и содержит 9 комплексов, в каждом из которых 6 упражнений, 

направленных на развитие физических качеств. Уроки проводились 1 раз в неделю по 40 

минут, комплекс был включен в основную части урока и составлял 25 минут. 

Нами были использованы общепедагогические методы: 

  словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 

  метод наглядности (показ всех упражнений); 

 практический метод (совместного выполнения упражнений); 

 метод повторения;  

 соревновательный метод. 

Комплексы составлялись согласно тематическому плану по четвертям и были 

использованы упражнения для развития определенного физического качества (табл.1). 

Комплексы менялись каждые 3 недели на протяжении 9 месяцев. В конце каждой 

четверти проводилась эстафета по закреплению конкретного физического качества. 

 

Таблица 1 – Схема использования специальных упражнений 

Неделя Тематика Направленность Упражнения 

1-9 Легкая атлетика 
Развитие скорости 

и выносливости 

Упражнения с инвентарем в парах, бег с 

различными заданиями и прыжки 

10-17 Гимнастика Развитие гибкости 
Упражнения с инвентарем в парах и 

стрейтчинг 

18-28 
Подвижные 

игры 
Развитие ловкости 

Упражнения с инвентарем в парах, 

прыжки и упражнения в связке с 

несколькими элементами 

29-37 Лыжный спорт Развитие силы 
Упражнения с инвентарем в парах, 

упражнения с небольшим отягощением 

 

На последнем уроке крайней недели в четверти проводится эстафета для закрепления 

физического качества. 

Выводы. Таким образом, анализируя результаты первичного тестирования детей 11-12 

лет с расстройством аутистического спектра, было выявлено отставание по всем физическим 

качествам исследуемых групп от возрастных норм. Разработанная методика развития 

физических качеств средствами баскетбола может оказать положительный результат. 
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Актуальность. Инсульт во всем мире является ведущей причиной приобретенной 

инвалидности. Острое нарушение мозгового кровообращения (в дальнейшем – ОНМК) – это 

одна из наиболее тяжких форм сосудистых поражений головного мозга человека. В 

Российской Федерации заболеваемость ОНМК составляет 2,5-3 случая на 1000 населения в 

год [1].  

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), каждый год в мире 

наблюдается от 100 до 300 случаев мозгового инсульта на каждые 100 000 населения. В 

Российской Федерации данный показатель составляет от 250 до 300 случаев на 100 000 

населения [2].  

Множественные исследования показывают: число пациентов, которые испытывают 

сенсомоторные нарушения – до 86%, также до 65% испытывают ограничения в движениях 

верхних конечностей в рамках каждодневной жизнедеятельности [4].  

Множество пациентов восстанавливает способность к самостоятельному 

перемещению, несмотря на это у крупного числа сохраняются трудности во время движения 

верхними конечностями. С учетом того, что степень тяжести подобных нарушений довольно 

тесно связана с общим уровнем функционирования пациента в долгосрочной перспективе, 

их лечение играет особо значимую роль [5]. 

Существует такой метод реабилитации, как кинезиотерапия, которая решает многие 

проблемы людей и, в частности, восстановления после инсульта. Принцип кинезиотерапии 

заключается в лечении через движения, то есть, с помощью упражнений. Правильно 

подобранные упражнения и правильная дозировка, не только улучшают физическую форму, 

но и несут лечебное воздействие. Как известно, через воздействия на мышцы, происходит 

влияние абсолютно на все системы организма. Благодаря такому свойству мышц, с помощью 

кинезиотерапии, становится возможным лечение практически любых заболеваний [2]. 

Цель исследования: теоритическая разработка и экспериментальное обоснование 

методики кинезиотерапии после инсульта у лиц пожилого возраста. 

Основное внимание в методике уделяется мышцам, поскольку мышечная ткань является 

единственной тканью, способной регенерировать у людей любого возраста восстанавливать до 

нормы функции, которые от нее зависят, активизировать и осуществлять кровоток.  

Чтобы рационально использовать мышцы, их нужно сокращать и расслаблять. Это 

можно сделать на специальных тренажерах по кинезиотерапии. С их помощью повышают 

эластичность связок, улучшают подвижность суставов и активизируют глубокие мышцы, 

примыкающие к позвоночнику и крупным суставам.  

Система оздоровления направлена на реабилитацию после инсульта. Занятия 

проводились 4-5 раз в неделю по 15-20 минут. 

В качестве опорных методических принципов были использованы: 

- Индивидуальность занятий в зависимости от тяжести травмы 

- Систематичность занятий  

- Постепенность увеличения нагрузки  

- Соблюдение цикличности занятий  

- Контроль занятий и учет результатов для эффективности реабилитации. 
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Комплекс упражнений на многофункциональных тренажерах Бубновского(МТБ) 

 I. Разминка И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях под углом 90º. Руки на 

животе держат гирьку 1,5-2,0 кг. На вдох – живот округляется, гирька приподнимается. На 

выдох через рот – живот и гирька опускаются. Повторяется 25-30 раз.  

II. Основная часть  

Упражнение 1. «Пресс с верхнего блока»  

И.П. – лежа в МТБ (Многофункциональный тренажер Бубновского). Руки держатся за 

поручень. За ноги крепится груз с верхнего блока. На выдох – тянем ноги к себе. На вдох – 

возвращаем в И.П. Данное упражнение повторяется 30 раз.  

Упражнение 2. «19 по одной ноге»  

И.П. – лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой, голова лежит на руках. С 

нижнего блока со стороны ног цепляется груз к одной ноге. На вдох – сгибаем ногу в 

коленном суставе. На выдох – разгибаем. Выполняется 20 раз на каждую ногу.  

Упражнение 3. «20 по одной ноге»  

И.П. – лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой, голова лежит на руках. Со 

среднего блока со стороны головы цепляется груз к одной ноге. На выдох – разгибаем ногу в 

коленном суставе. На вдох – сгибаем. Повторяется по 20 раз на каждую ногу.  

Упражнение 4. Спина  

И.П. – лежа на спине, руки держатся за поручень. С верхнего блока со стороны 

головы цепляется груз к одной ноге. На выдох – ногу опускаем вниз. На вдох – поднимаем. 

Повторяется по 20 раз на каждую ногу. 

 Упражнение 5.  

«6» И.П- сидя на скамье сложенную под углом 80º лицом к тренажеру «кинезис» 

держим грудью валик обе руки держатся за тросы с нижнего блока с грузом. На выдох тянем 

тросы к себе, грудь округляем. Выполняется по 10 раз. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

После проведения реабилитационных занятий нами было проведено повторное 

исследование. 

 

Таблица 1- Результаты двигательной активности пациентов КГ и ЭГ после педагогического 

эксперимента  

Тесты / Группа КГ ЭГ Р 

Пяточно-коленная 

проба 

справа(баллы) 

1±0,0 1,5±0,5 <0,001 

Пяточно-коленная 

проба слева(баллы) 
1,8±0,4 0,9±0,3 <0,001 

Исследование 

функции 

мозжечка(баллы) 

1,6±0,49 0,9±0,3 <0,001 

Проба Ромберга 

(баллы) 
1,8±0,4 0,9±0,3 <0,001 

Проба на 

дисметрию 

справа(баллы) 

1,6±0,49 1±0,45 <0,001 

Проба на 

дисметрию слева 

(баллы) 

1,7±0,46 0,8±0,4 <0,001 

 

Показатели пяточно-коленной пробы справа среди участников ЭГ и КГ на 

контрольном этапе составили 1,5±0,5 баллов и 1±0,0 баллов соответственно (t 3,1, <0,001). 
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Показатели пяточно-коленной пробы слева среди участников ЭГ и КГ на контрольном 

этапе составили 1,8±0,4 баллов и 0,9±0,3 баллов соответственно (t 5,6, <0,001). 

Показатели пробы Поза Ромберга среди участников ЭГ и КГ на контрольном этапе 

составили 1,8±0,4 баллов и 0,9±0,3 баллов соответственно (t 5,6, <0,001). 

Показатели пробы на исследование функции мозжечка среди участников ЭГ и КГ на 

контрольном этапе составили 1,6±0,49 баллов и 0,9±0,3 баллов соответственно (t 3,7, <0,001). 

Показатели пробы на дисметрию справа среди участников ЭГ и КГ на контрольном 

этапе составили 1,6±0,49 баллов и 1±0,45 баллов соответственно (t 2,7, <0,001). 

Показатели пробы на дисметрию слева среди участников ЭГ и КГ на контрольном 

этапе составили 1,7±0,46 баллов и 0,8±0,4 баллов соответственно (t 4,5, <0,001). 

Таким образом, приведенные данные показывают, что у участников ЭГ и КГ 

показатели выполнения проб на выявление уровня двигательной активности, проведенных 

на контрольном этапе эксперимента, выявили статистически значимое различие в 

показателях. 

Выводы: 

Таким образом, проблематика физической реабилитации пациентов после 

перенесенного инсульта. К реабилитационному процессу пациентов с последствиями 

перенесенного инсульта привлечены различные методики и рекомендации. 

Вышеприведенные итоги исследования показывают, что разработанный нами 

экспериментальный комплекс средств кинезиотерапии для восстановления двигательной 

активности у пациентов, перенесших инсульт, способствуют их более быстрой и 

продуктивной реабилитации чем классическая система АФК. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению применения фитбол-гимнастики в 

занятиях с детьми с детским церебральным параличом младшего школьного возраста. В 

статье предлагается разработанная нами методика фитбол-гмнастики.  

Ключевые слова. Детский церебральный паралич, фитбол, фитбол-гимнастика. 

Актуальность. В мире сегодня насчитывается порядка 17 миллионов людей с ДЦП. 

Самые свежие данные касаются исключительно детей до 18 лет: диагноз детский 

церебральный паралич ставят 46 из 100 тысяч детей. Ежегодно выявляются от 7 до 8 тысяч 

новых случаев ДЦП [2]. 

Под термином ДЦП (детский церебральный паралич) скрывается целый комплекс 

различных нарушений нервной и мышечной систем, возникающих у детей. Самые 

распространенные причины возникновения – гипоксия плода, травмы, полученные 

младенцем в момент рождения и злоупотребление алкоголем в период беременности. Как 

следствие, у детей наблюдаются проблемы с координацией движений, равновесием и 

осанкой. Степень их выраженности может быть разной. Ребенок может нуждаться в 

постоянной посторонней помощи при наиболее тяжелой степени поражения. При более 

легких формах человек может передвигаться с использованием специальных средств либо и 

вовсе самостоятельно [4]. 

Для развития физических качеств у детей с детским церебральным параличом 

используются различные средства и методы. Одним из средств является фитбол-гимнастика.  

Цель исследования. Разработать методику фитбол-гимнастики для детей младшего 

школьного возраста с детским церебральным параличом. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале педагогического эксперимента 

нами было проведено тестирование координационных способностей детей 9-10 лет с детским 

церебральным параличом на ориентировку в пространстве, развитие равновесия, степень 

развития координации движений и степень развития дифференцирования параметров 

движений. 

Согласно проведенному тестированию в контрольной и экспериментальной группах 

детей, опираясь на нормативные показатели тестирования, в пробе «Тест на качели», 

способность к ориентировке в пространстве у КГ ниже нормы на 1,6 балла, у ЭГ на 2,1 балла. 

В тесте «Двигательные навыки нижних конечностей» (уровень развития равновесия) среднее 

значение отстает от нормы в КГ на 1,7 балла, в ЭГ – 1,6 балла. Тест «Ползание» определил 

низкий уровень развития координации движений, среднее значение ниже в КГ на 1,4 балла, в 

ЭГ – 1,7 балла. Тест «Повороты», определил степень развития дифференцирования 

параметров движений ниже по сравнению с нормой, в КГ на 7,4 количество раз, в ЭГ на 7,2 

количество раз. Исследуя показатели теста «Положение сидя» в КГ и ЭГ, было отмечено 

отставание в способности к удержанию равновесия на 1,2 и 1,5 баллов соответственно.  

Нами была разработана методика развития координационных способностей с 

применением фитбол-гимнастики.  

Одной из форм занятия с детьми, страдающими ДЦП, является фитбол-гимнастика на 

больших упругих мячах. В технологии изготовления этих мячей учтены такие особенности, 
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как оптимальная упругость, эластичность материала, дезодорирующая отдушка, 

антистатические свойства, максимальная травмобезопасность, так как в случае 

механического повреждения мяч не лопнет, а будет медленно сдуваться. Фитболы обладают 

комплексом полезных воздействий на организм человека. Так, например, вибрация на мяче 

активизирует регенеративные процессы, способствует лучшему кровообращению и 

лимфооттоку, увеличивает сократительную способность мышц. При этом улучшаются 

функция сердечно-сосудистой системы, внешнего дыхания, повышаются обмен веществ, 

интенсивность процессов пищеварения, защитные силы и сопротивляемость организма. 

Фитбол-гимнастика позволяет решать следующие задачи: 

– обучение основным двигательным действиям;  

– развитие и совершенствование координации движений и равновесия;  

– укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки и выработка 

оптимального двигательного стереотипа;  

– улучшение функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

– нормализация работы нервной системы, стимуляция нервнопсихического развития;  

– улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних органов, 

устранение венозного застоя;  

– улучшение коммуникативной и эмоционально-волевой сферы;  

– стимуляция развития анализаторных систем, проприоцептивной чувствительности;  

– развитие мелкой моторики и речи;  

–адаптация организма к физической нагрузке [1].  

Использование фитбол-гимнастики в профилактике, лечении и коррекции различных 

заболеваний и деформаций позволяет разнообразить занятия, вносить эмоциональный 

разряд, способствует активному вовлечению занимающегося в лечебно-педагогический 

процесс, что значительно повышает эффективность реабилитационных мероприятий [3]. 

Занятия по данной методике осуществляются в течение 12 месяцев. Методика внедряется 

в занятия адаптивной физической культурой и проводится 3 раза в неделю. Занятие длится 25 

минут и предполагает упражнения на фитболе во всех его частях (рис.1, рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рисунок 1. Фитбол    Рисунок 2. Фитбол-гимнастика 

 

Выводы. Таким образом, анализируя результаты первичного тестирования детей 9-10 

лет с детским церебральным параличом, было выявлено отставание по всем видам 

координационных способностей исследуемых групп от возрастных норм. Разработанная 

методика развития координационных способностей с применением фитбол-гимнастики 

может оказать положительный результат.  
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Актуальность. Бронхиальная астма – одно из наиболее распространенных и актуальных 

заболеваний и, к сожалению, наблюдается тенденция увеличения количества больных. 

Согласно результатам исследований, проведенных в Институте иммунологии, в 2020 году в 

России зарегистрировано 1,3 млн больных бронхиальной астмой. Результаты 

эпидемиологических исследований в России свидетельствуют о том, что распространенность 

данного заболевания среди детей и подростков достигает 10%. [3] 

Рост заболеваемости происходит из-за возросшей аллергической активности, работы 

промышленных предприятий и, как следствие, загрязнения окружающей среды. Так же 

возникающие хронические болезни дыхательных путей создают предпосылки к развитию 

бронхиальной астмы. [4] 

Школьники с диагнозом «бронхиальная астма» I степени, как правило, отнесены к 

специальной медицинской группе (подгруппа А) и занимаются физической культурой по 

специальной программе с учетом особенности проведения занятий при заболеваниях органов 

дыхания. Однако при планировании и разработке содержания уроков по физической 

культуре с данным контингентом детей необходимо применять дифференцированный 

подход, то есть включать те средства и формы физического воспитания, которые окажут 

дополнительное оздоровительное воздействие на ребенка с бронхиальной астмой, что 

сделает более эффективной комплексную терапию и, как следствие, положительно скажется 

на его функциональных способностях. [1] 

Наиболее важно развить физические качества в младшем школьном возрасте, так как 

именно в это время закладывается фундамент разных умений, в том числе и двигательных [2]. 

Цель исследования: разработка и экспериментальное обоснование методики 

адаптивного физического воспитания детей младшего школьного возраста с бронхиальной 

астмой. 

Методика: Педагогический эксперимент проводился на базе: МБОУ «Гимназия №6»; 

МБОУ «Гимназия № 16»; МБОУ «Гимназия №18»; МАОУ «Гимназия №19»; МБОУ 

«Гимназия №21». В педагогическом эксперименте принимали участие 10 детей в возрасте 9-

10 лет с бронхиальной астмой: по 5 мальчиков и 5 девочек. В основную часть занятия 

экспериментальной группы были включены комплексы подвижных игр на развитие 

равновесия, скоростно-силовых способностей и выносливости, а также комплексы игр, 

способствующие улучшению легочной вентиляции. Комплексы, которые менялись каждые 

две недели. Каждый комплекс состоит из 4 подвижных игр, продолжительность одной игры 

составляет 10 минут. В первом месяце, в соответствии с прохождением модуля «Подвижные 

игры», использовался комплекс подвижных игр на развитие скоростно-силовых 

способностей; во втором-третьем (модуль «Гимнастика с элементами акробатики») – 

равновесия; в четвертом (модуль «Лыжная подготовка») – выносливости. На протяжении 

всех 4 месяцев эксперимента проводились комплексы игр, способствующие улучшению 

легочной вентиляции. Таким образом, на каждом занятии в основной части проводилась 

одна игра на развитие физического качества и одна игра на улучшение легочной вентиляции. 

Методика рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев). Эксперимент проводился внеурочно, 3 

раза в неделю, на протяжении 4 месяцев. Продолжительность занятий составляла 40 минут. 
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Занятия состояли из 3 частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть – 20% от общего времени занятия (10 минут). 

Задачи: активация функционального состояния дыхательной системы и подготовка 

организма к предстоящей нагрузке. Используются общетонизирующие упражнения и 

дыхательные упражнения в соотношении 2:1. В этой части выполняются элементарные 

упражнения для мышц шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, а также статические 

дыхательные упражнения. Темп медленный, количество повторений 4-6 раз.  

Основная часть – 60% от общего времени занятия (20 минут). Задачи: развитие 

физических качеств; улучшение легочной вентиляции. В основной части занятия 

применяются подвижные игры на развитие физических качеств и игры, оказывающие 

воздействие на улучшение легочной вентиляции.  

Заключительная часть – 20% от общего времени (10 минут). Задачи: снижение 

функциональной активности организма, постепенное снижение темпа физической нагрузки и 

восстановление его до исходного состояния. Используются дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабление. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 

мальчиков контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменения функциональных показателей и показателей физической 

подготовленности мальчиков с бронхиальной астмой контрольной и экспериментальной 

групп в процессе исследования (Xср±) 

 

Показатели Группы 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
Норма 

Проба Штанге (с) 

КГ 29,4±1,9 32±2,1 

36 ЭГ 30±1,6 33,4±1,1 

р p>0,05 p<0,05 

Проба Генчи (с) 

КГ 14±1 16±1 

18 ЭГ 13,2±1,5 16,8±1,3 

р p>0,05 p<0,05 

Повороты на 

гимнастической 

скамейке (с) 

КГ 16,4±0,3 15,8±0,2 

14,5 ЭГ 16,3±0,3 15,2±0,1 

р p>0,05 p<0,05 

Прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами 

(см) 

КГ 110,6±3 113,2±2,9 

130 ЭГ 110,8±2,8 116,2±1,3 

р p>0,05 p<0,05 

Прыжки через 

скакалку (раз) 

КГ 62,2±1,9 64,2±1,9 

80 ЭГ 62,2±1,5 66,8±1,3 

р p>0,05 p<0,05 

 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; р – достоверность 

различий между группами. 

 

Результаты проведенного исследования девочек контрольной и экспериментальной 

групп представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Изменения функциональных показателей и показателей физической 

подготовленности девочек с бронхиальной астмой контрольной и экспериментальной групп 

в процессе исследования (Xср±) 

Показатели Группы 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
Норма 

Проба Штанге (с) 

КГ 29,6±2,3 31,4±2,4 

34 ЭГ 29,8±1,6 32,6±1,1 

р p>0,05 p<0,05 

Проба Генчи (с) 

КГ 12,8±1,5 14,4±1,7 

17 ЭГ 13±1 15,6±1,1 

р p>0,05 p<0,05 

Повороты на гимнастической 

скамейке (с) 

КГ 16,2±0,2 15,7±0,1 

14,5 ЭГ 16,3±0,3 15±0,1 

р p>0,05 p<0,05 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

КГ 106±2,7 108,2±2,4 

120 ЭГ 106,6±2,1 110,2±1,8 

р p>0,05 p<0,05 

Прыжки через скакалку (раз) 

КГ 71±3,4 74,2±2,9 

90 ЭГ 71,6±2,3 76,2±1,6 

р p>0,05 p<0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; р – достоверность 

различий между группами. 

 

Вывод: Проведенное исследование показало, что применение разработанной нами 

методики адаптивного физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

бронхиальной астмой, включенной в основную часть занятия, позволяет более эффективно 

воздействовать на функциональные показатели и физическую подготовленность данных детей. 

В ходе исследования выяснилось, что результаты теста «Проба Штанге» к концу эксперимента у 

мальчиков с бронхиальной астмой экспериментальной группы достоверно выше контрольной 

группы на 4,2% (p <0,05), у девочек – на 3,7%; результаты теста «Проба Генчи» мальчиков 

экспериментальной группы достоверно выше контрольной группы на 4,8% (p <0,05), девочек – 

на 7,7%; в тесте «Повороты на гимнастической скамейке» достоверный прирост результатов 

мальчиков экспериментальной группы выше контрольной на 4% (p <0,05), девочек – на 4,7%; 

результаты теста «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» мальчиков 

экспериментальной группы достоверно выше контрольной группы на 2,6% (p <0,05), девочек – 

на 1,8%; в тесте «Прыжки через скакалку» результаты мальчиков экспериментальной группы 

достоверно выше контрольной группы на 3,9% (p <0,05), девочек – на 2,6%. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сказать об эффективности 

экспериментальной методики и возможности ее использования в процессе физического 

воспитания детей с бронхиальной астмой. 
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Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) является сложным 

заболеванием центральной нервной системы, ведущим не только к двигательным 

нарушениям, но и вызывающим задержку или патологию умственного развития, речевую 

недостаточность, нарушение слуха и зрения и т. д [1]. Тяжесть инвалидизации у 20-35% 

больных оказывается настолько значительной, что они не обслуживают себя, не 

передвигаются, оказываются не обучаемыми. Важность изучения этой проблемы 

определяется увеличивающейся распространенностью и социальной значимостью данного 

заболевания. К исследованию этой патологии приковано внимание многих ученых не только 

у нас, но и за рубежом [5]. На сегодняшний день имеются различные методики для 

коррекции двигательных нарушений у детей с детским церебральным параличом.  

Цель исследования. Выявить степень двигательных нарушений детей младшего 

школьного возраста с ДЦП. 

Результаты исследования и их обсуждение. Детский церебральный паралич 

объединяет группу заболеваний, являющихся следствием повреждения головного, а иногда и 

спинного мозга, возникающих во время внутриутробного развития плода, во время родов 

или в раннем послеродовом периоде. Существует 5 форм ДЦП по классификации К. А. 

Семеновой [3]. К каждой форме присуще свои двигательные нарушения. При детском 

церебральном параличе двигательные расстройства проявляются в патологическом 

перераспределении мышечного тонуса, снижении силы мышц, нарушении взаимодействия 

между мышцами агонистами и синергистами. Перераспределение тонуса проявляется в виде 

перенапряжения и укорочения мышц с высоким тонусом и избыточным растяжением и 

удлинением мышц с низким тонусом. При этом нарушается взаимодействие между 

агонистами, антагонистами и синергистами. Мышцы включаются в работу асинхронно, 

неритмично, вследствие чего движения неловкие, несоразмерные, неполные по объему. 

Повышение тонуса отдельных мышц вызывает формирование неправильной позы [2]. Так же 

при нарушении мышечного тонуса могут встречаться гиперкинезы, торсионная дистония, 

тремор. Но самый, часто встречаемый (85,5%) тип расстройства мышечного тонуса является 

спастичность [3]. Для всех форм ДЦП характерно также нарушение проприоцептивной 

регуляции. Проприоцепторы располагаются в мышцах, сухожилиях, суставах – они передают 

в центральную нервную систему (ЦНС) информацию о положении тела в пространстве, 

степени сокращения мышц – это мышечно-суставное чувство. Нарушение 

проприоцептивной регуляции резко затрудняет выработку условно-рефлекторных связей. У 

детей с церебральным параличом нарушено чувство позы, искажено восприятие направления 

движения. Поэтому дети с ДЦП нуждаются в постоянной коррекции двигательных 

нарушений. И одним из эффективных средств восстановления двигательной функции 

является плавание. 

Для оценки применения средств плавания в коррекции двигательных нарушений у 

детей с ДЦП мы провели констатирующий эксперимент. В нем принимало участие 20 детей 

7-10 лет спастической формой детского церебрального паралича. Обследование проводилось 
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на базе детско-юношеской спортивно-адаптивной школы во Дворце водных видов спорта г. 

Казани. Результаты обследования приведены в таблице 1. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента мы исследовали состояние 

двигательных качеств детей с ДЦП методом гониометрии [4]. С помощью этого метода 

можно отслеживать степень спастичности мышц и производить оценку эффективности 

подобранных упражнений. Данный метод подразумевает использование угломера. С 

помощью этого прибора мы определили объем движений в стопах, локтевых, лучезапястных, 

тазобедренных и коленных суставах (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Показатели двигательных возможностей у детей с ДЦП (Х± σ) 

Показатели 
Норма (по данным  

О.В. Синяченко, 2012) 

Исходный уровень 

М±m 

Разгибание рук в локтевых суставах 180˚ 158±5,68 

Разгибание рук в лучезапястных 

суставах 
100˚ 85,3±2,54 

Отведение в стороны согнутых бедер 170˚ 144,0±3,09 

Разгибание ног в коленном суставе 180˚ 158±3,68 

Дорсальное сгибание стоп 70˚ 50,8±2,10 

 

Показатели разгибания рук в локтевых суставах детей 7-10 лет с ДЦП составили 

158±5,68 градусов, что на 12% ниже нормы (табл. 1, рис 1). 

Показатели разгибания рук в лучезапястных суставах равняются 85,3±2,54 

градусов, что на 14,7% ниже нормы. 

 

 
Рисунок 1 – Показатели подвижности суставов у детей с ДЦП 

 

Показатели отведения в стороны согнутых бедер составили 144,0±3,09 градусов, что 

на 15,3% ниже нормы. 

Показатели разгибания ног в коленном суставе равняются 158±3,68 градусов, что на 

12% ниже нормы. 

Показатели дорсального сгибания стоп составили 50,8±2,10 градусов, что на 27% 

ниже нормы, что существенно больше по сравнению с другими показателями. 

Выводы. В процессе анализа литературы нами была изучена этиология детского 

церебрального паралича. В ходе констатирующего эксперимента мы выявили, что 
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гониометрические показатели подвижности суставов верхних конечностей отличаются 

незначительно от нормативных значений. Такая же тенденция отмечается в показателях 

отведения в стороны согнутых бедер и разгибания ног в коленном суставе, но при этом 

показатели дорсального сгибания стоп отличается существенно. Исходя из данных 

констатирующего эксперимента, мы решили разработать методику коррекции двигательных 

нарушений детей младшего школьного возраста с ДЦП средствами плавания.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения занятий по 

гидрореабилитации детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Раскрыто понятие 

«гидрореабилитация», ее положительное влияние на физическое и психическое развитие 

ребенка с диагнозом РАС. 

Ключевые слова. Реабилитация, гидрореабилитация, плавание, упражнения в воде, 

дети с расстройством аутистического спектра. 

Актуальность: Согласно исследованиям Института изучения аутизма в период с 2017 

по 2022 года существует устойчивая тенденция увеличения числа детей с РАС на 3 % 

ежегодно. Проблема реабилитации ранних аутистических состояний больных данного 

контингента, занимает существенное место в общей проблеме реабилитации детской 

личностной патологии. Анализ отечественного и зарубежного опыта показал, что ранняя 

диагностика и адекватная психолого-педагогическая коррекция дает возможность аутичным 

детям обучаться в школе, а также выявлять одаренность в отдельных областях знаний. 

Следовательно, важной общественной задачей является поддержка таких детей для их 

дальнейшего гармоничного развития. Доказано, что наиболее эффективно и безопасно как 

для физического, так и для психического развития детей с РАС является гидрореабилитация. 

Именно она способствует лечению заболеваний нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, укреплению сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем. Особенности 

развития детского мозга, его пластичность и способность к компенсированию нарушенных 

функций обусловливает важность ранней коррекционно-развивающей работы, что 

подтверждает актуальность выбранной возрастной тенденции. 

Гидрореабилитация – это педагогическое специфическое явление, сущность которого 

заключается в обучении плаванию в условиях водной среды детей с ограниченными 

физическими и психическими возможностями. 

Существенный плюс гидрореабилитации – это немедикаментозное влияние на 

организм ребенка. Занятия плаванием благотворно влияют на физическое развитие ребенка, 

и улучшает его эмоциональное состояние, способствует снижению уровня тревожности и 

сенсорных блоков. Благодаря тактильным свойствам воды у детей с РАС появляется вера в 

собственные силы. 

Увлечение водой у детей с РАС связано с сенсорной стимуляцией, так как она 

предоставляет широкий спектр новых сенсорных ощущений: осязательных, слуховых, 

визуальных и обонятельных. Вода обеспечивает идеальную среду для облегчения движений, 

помогая снизить нагрузку от веса тела до 90% [1]. Теплая вода уменьшает явления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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психологического стресса, позволяет лучше расслабить мышцы и избавиться от мышечных 

спазмов.  

Таким образом, на основании вышесказанного мы пришли к выводу об актуальности 

гидрореабилитации для детей с РАС. 

Цель исследования: повышение уровня морфофункциональных возможностей 

организма ребенка с РАС средствами гидрореабилитации. 

Исследование проходило в г. Казань, на базе Центра бережного плавания и 

аквареабилитации «Морские котики» в период с декабря 2021 по февраль 2022 года. На 

первом этапе было проведено первичное обследование уровня физической 

подготовленности. Контрольные тесты включали: подъем туловища из положения лежа на 

спине, прыжки на скакалке, отжимания, проба Штанге и Генча, измерение ЖЕЛ, 

адаптационного потенциала по Баевскому и коэффициента выносливости. Тестирование 

проводилось после разминочных упражнений [3]. Далее был проведен образовательно-

тренировочный курс с применением специальных упражнений, занятия проводились 2 раза в 

неделю по 30 минут. Всего в исследовании приняло участие 52 ребенка с РАС, из них 27 

девочек и 25 мальчиков, в возрастной категории от 4 до 7 лет. Все участники эксперимента 

относятся к категории аутистов второй группы.  

На основе этого образовательно-тренировочный процесс был построен следующим 

образом: перед проведением занятий проводилась беседа с родителями ребенка с РАС на 

предмет установления особенностей и интересов, а также страхов каждого ребенка; 

проведение индивидуальных занятий с ребенком, направленных на ознакомление с 

бассейном, новой незнакомой обстановкой, тренером-педагогом, овладению первичных 

плавательных навыков, изучение свойств воды; формирование групп по 5 человек детей с 

РАС, со схожим уровнем аутизма, плавательных навыков, дальнейшее проведение занятий в 

этих группах; инклюзивная интеграция между детьми в группах, посредством игр на 

сплочение. 

В структуру экспериментальной методики входили упражнения: сидя на бортике, 

сидя на воде, погружение под воду, ныряние, освоение первичных навыков плавания, 

подвижные и сенсорные игры [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате использования данного 

инструментария методики установлен прирост положительных характеристик 

морфофункциональных возможностей организма детей с РАС в исследуемой группе.  

Результаты повторно проведенных контрольно-испытательных тестов, указывают 

на положительный прирост следующих показателей: подъем туловища из положения 

лежа на спине за минуту (с 17 раз до 20 раз у мальчиков и с 15 раз до 18 раз у девочек), 

прыжки на скакалке за минуту (у мальчиков с 65 раз до 72 раз, у девочек с 75 раз до 85 

раз), отжимания (у мальчиков увеличилось на 3 раза, у девочек на 2), проба Штанге (у 

мальчиков с 38 сек. до 45 сек., у девочек с 35 сек. до 40 сек.), проба Генча (у мальчиков с 

34 сек. до 39 сек., у девочек с 32 сек. до 36 сек.), показатели ЖЕЛ увеличились (на 200 мл 

у мальчиков и 100 мл у девочек), адаптационный потенциал по Баевскому ( с 2,8 балла до 

2,5 баллов у мальчиков и с 3,2 балла до 2,6 баллов у девочек), коэффициент 

выносливости (с 18 баллов до 12 баллов у мальчиков и с 20 баллов до 14 баллов у 

девочек). Данные представлены в Таблице 1. 

Следовательно, результаты педагогического эксперимента подтверждают 

эффективность и результативность применяемой методики гидрореабилитации для детей с 

РАС. 
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Таблица 1 – Показатели контрольно-испытательных тестов до и после 

педагогического эксперимента,  ± m 

Контрольные задания (функциональные пробы) 
Пол 

Мальчики Девочки 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз/мин) 

До  17 ± 3,5 15 ± 5 

После  20 ± 4,5 18 ± 5,5 

Т-критерий 6,5* 3 

Прыжки на скакалке (кол-во раз/мин.) До  65 ± 14,5 75 ± 13,5 

После  72 ± 13,5 85 ± 13 

Т-критерий 2,5 7* 

Отжимания (кол-во раз) До  10 ± 4,5 3 ±1 

После  13 ± 5 5 ± 3 

Т-критерий 2,5 2 

Проба с задержкой дыхания на вдохе 

проба Штанге (с) 

До  38 ± 5,5 35 ± 4,5 

После  45 ± 6 40 ± 5 

Т-критерий 6,5* 5 

Проба с задержкой дыхания на выдохе 

проба Генча (с) 

До  34 ± 4,5 32 ±5,5 

После  39 ± 6 36 ± 6,5 

Т-критерий 4 4 

ЖЕЛ (мл) До  800 ± 200 700 ± 250 

После  1000 ± 250 800 ± 300 

Т-критерий 8* 8* 

Адаптационный потенциал по 

Баевскому (баллы) 

До  2,8 ± 0,25 3,2 ± 0,15 

После  2,5 ± 0,2 2,6 ± 0,1 

Т-критерий 1** 1** 

Коэффициент выносливости (баллы) До  18 ± 3 20 ± 3,5 

После  12 ± 2,5 14 ± 3 

Т-критерий 5* 6* 

Примечание: T-критерий Вилкоксона,*-достоверность различий при p<0,05 =5),** 

– достоверность различий при p<0,01 ( =1). 

 

Вывод. Вышеизложенные данные характеризуют достигнутый уровень поставленной 

цели, положительную динамику ее осуществления в процессе занятий. Важно также 

отметить, что при регулярном посещении занятий по гидрореабилитации у детей с РАС 

возрастает возможность приближения к нормотипичным детям по уровню адаптационного 

потенциала. 
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Актуальность. По данным ВОЗ на 2021 год, более 5% населения мира – 466 

миллионов человек (432 миллиона взрослых людей и 34 миллиона детей) – страдают от 
инвалидизирующей потери слуха (потеря слуха в слышащем лучше ухе, превышающая 40 дБ 
у взрослых людей и 30 дБ у детей). Большинство таких людей живет в странах с низким и 
средним уровнем дохода [3].  

В России около 10% людей имею те или иные нарушения слуха, из них не менее 150 тысяч 
глухих или слабослышащих граждан получали и получают образование в специальных 
(коррекционных) школах или по специальным (коррекционным) программам в школах 
слышащих. По данным Всероссийского общества глухих, численность глухих, которые являются 
носителями жестового языка – более 300 тысяч человек. В эту статистику попали те, кто потерял 
слух полностью или частично в раннем возрасте или с врожденными дефектами слуха [3]. 

Дети с нарушением слуха также отстают и в показателях развития гибкости. Согласно 
исследованиям Н. Г. Байкиной, у слабослышащих детей по сравнению со здоровыми 
сверстниками показатели гибкости ниже на 15-20% [2]. 

Чтобы способствовать гармоничному развитию организма слабослышащего ребенка, 
полезно применять гимнастические упражнения. Они влияют на укрепление сердечно – 
сосудистой системы, организм лучше обогащается питательными веществами, что особенно 
важно для организма детей младшего школьного возраста [1]. 

Развитие гибкости у детей считается одним из эффективных методов оздоровления 
организма, который способствует нормальному физическому развитию, и возможности быть 
более активными и ловкими, а значит уверенными в себе. Кроме того, за счет эластичности, 
мышцы меньше травмируются и способны к быстрому восстановлению.  

Таким образом, проблема развития гибкости у слабослышащих детей в настоящие 
время является актуальной. 

Цель исследования: развитие гибкости у слабослышащих школьников 8-9 лет, на основе 
гимнастических упражнений, в процессе адаптивного физического воспитания учащихся. 

Методика: На основе анализа научно – методической литературы и с учетом исходных 
показателей, разработанная нами методика развития гибкости слабослышащих школьников 
средствами гимнастики была внедрена в основную часть занятия по стретчингу. Данная 
методика рассчитана на 6 месяцев. Занятия, исходя из нее, проводились 3 раза в неделю во 
внеурочное время по 15 минут и делились на вводную (подготовительную), основную и 
заключительную части. Подготовительная часть составляла 4 минут, основная – 8 минут и 
заключительная – 3 минуты. Всего было проведено 42 занятия.  

В данной методике применялись следующие виды упражнений на растягивание: активные, 
пассивные и статические. Основу данной методики составляли активные упражнения – 40 %. 
Пассивные упражнения составляли 30 %, статические упражнения так же – 30% [4]. 

Наша методика была направлена на развитие гибкости всего организма и в частности на 
развитие подвижности плечевых, тазобедренных, голеностопных суставов и позвоночника.  

Подготовительная часть – 25 % от общего времени (4 мин). Данная часть включала в 
себя активные упражнения на растягивание. Включались активные сгибания-разгибания, 
рывки, отведения-приведения, круговые движения в плечевых суставах. Для улучшения 
подвижности туловища выполнялись наклоны, круговые движения. В конце 
подготовительной части мы включали круговые движения, сгибания-разгибания в 
голеностопных, тазобедренных суставах, а также пружинящие выпады, выпады в стороны из 
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и. п. стоя. Упражнения выполнялись в среднем темпе с максимальной амплитудой по 4-6 раз, 
как с мячами, гимнастическими палками, так и без предметов. Растягивание чередовалось с 
дыхательными упражнениями в соотношении 3:1. 

Основная часть – 55 % от общего времени (8 мин). Данная часть включала в себя 
активные, пассивные и статические упражнения на растягивание верхних конечностей, 
туловища и нижних конечностей. К ним относились пружинящие наклоны к правой и левой, 
пружинящие наклоны в стороны, махи к правой и левой, пассивные сгибания и разгибания 
стоп, статические наклоны, разгибания туловища в и. п. стоя, сидя, лежа на спине. 
Упражнения выполнялись в среднем темпе с максимальной амплитудой по 4-6 раз, с 
использованием гимнастической стенки, а также в парах. Статические упражнения 
выполнялись в медленном темпе, время фиксации 5-10 сек. Растягивание чередовалось с 
дыхательными упражнениями и упражнениями на расслабление в соотношении 5:1:1. 
Упражнения на расслабление выполнялись с применением фитбола или гимнастической 
стенки. К ним относились пружинящие движения лежа на спине и на животе на фитболе, а 
также висы на гимнастической стенке. В конце основной части проводились подвижные 
игры или эстафеты, в процессе которых выполнялись упражнения на растягивание. Суть 
подвижных игр и эстафет заключалась в том, чтобы сохранить позу с предельной 
амплитудой в течение определенного времени, выполнить движение с предельной 
амплитудой, перелезть или переползти, преодолевая препятствия. 

Заключительная часть – 20 % от общего времени (3 мин). В заключительную часть 
были включены статические упражнения на растягивание в медленном темпе, время 
фиксации 5-10 сек. Они чередовались с дыхательными упражнениями и упражнениями на 
расслабление в соотношении 1:1:1. Упражнения на расслабление выполнялись на фитболе, к 
которым относились пружинящие движения лежа на спине и на животе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 

контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Изменение показателей уровня развития гибкости  

у слабослышащих школьников 8-9 лет в процессе педагогического эксперимента  

в контрольной и экспериментальной группах (Х ±σ)  

Показатели Пол Группы 
Начало 

педагогического 
эксперимента 

Конец 
педагогического 
эксперимента 

Норма 

Наклон туловища вперед из 
положения седа, см 

Д 
КГ 

8,±0,8 8,3±0,8 8-14 
ЭГ 

Р  > 0,05 > 0,05  

М 
КГ 

5,9±2,6 6,0±2,6 6-10 
ЭГ 

Наклон назад из положения 
«стоя на коленях», см 

Д 
КГ 

31,8±0,9 32±0,9 25-30 
ЭГ 

Р  > 0,05 > 0,05  

М 
КГ 

37,4±0,8 37,6±0,8 30-35 
ЭГ 

Поперечный шпагат, см 

Д 
КГ 

26,4±1,1 26,7±1,1 20-30 
ЭГ 

Р  > 0,05 > 0,05  

М 
КГ 

37,2±1,8 37,4±1,8 25-35 
ЭГ 

Выкрут с гимнастической 
палкой, см 

Д 
КГ 

24,1±0,7 24,4±0,7 20-25 
ЭГ 

Р  > 0,05 > 0,05  

М 
КГ 

30,3±0,7 30,6±0,7 25-30 
ЭГ 

Примечание: КГ – контрольная группа;  ЭГ – экспериментальная группа;  

р – достоверность различий между группами. 
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Вывод: проведенное исследование показало, что применение методики развития 

гибкости у слабослышащих школьников 8-9 лет средствами гимнастики, достоверно 

улучшает показатели развития гибкости и позволяет нам говорить об эффективности 

применения усовершенствованной методики. Так показатели теста «Наклона туловища 

вперед из положения седа» у девочек экспериментальной группы к концу исследования 

выше контрольной на 28,5 % (р < 0,05), наклон назад из положения «стоя на коленях» на 23,7 

% (р <0,05), поперечный шпагат на 25,1 % (р > 0,05), выкрут с гимнастической палкой на 

29,3 % (р > 0,05). 

 

Список литературы 

1. Всемирная организация здравоохранения. URL: https://www.who.int/ru/news-

room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss (дата обращения 05.10.2021). – Текст: 

электронный.  

2. Байкина, Н. Г. Физическое воспитание в школе глухих и слабослышащих: учебное 

пособие / Н. Г. Байкина, Б. В. Сермеев. – М.: Советский спорт, – 2011. – 64 с.– ISBN 5-85009-

215-3. – Текст: непосредственый.  

3. Антонова, С. Секреты гибкости [Текст] / С. Антонова. – М.: Терра, – 2017. – 313 c. 

– ISBN 5-300-01081-2. – Текст: непосредственный.  

4. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 12 – изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 480 с. – Текст: непосредственный. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 1. Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

127 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ТРАВМЕ 

ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА  

У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 
Цыфаркина Э.Р.,  

студент 8261 гр. 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Галеев И.Ш. 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия  

 

Актуальность. Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата являются 

актуальной проблемой для населения любой страны. Основная масса случаев травматизма 

приходится на трудоспособный возраст.  

Причинами травм могут быть различные факторы, такие как, нарушение состояния 

здоровья, несчастные случаи в быту и на производстве, неправильная методика проведения 

учебно-тренировочных и оздоровительных занятий, неподготовленность людей к большим 

нагрузкам, неправильная техника выполнения физических упражнений и тому подобное.  

Качество восстановления зависит от своевременности, направленности и 

рациональности процесса реабилитации. Как правило, у людей с травмами нижних 

конечностей очень быстро снижается общая выносливость к физическим нагрузкам, 

нарушается координация движений, снижается общий тонус организма. Проблема 

эффективной реабилитации с травмами передней крестообразной связки коленного сустава 

является весьма актуальной.  

Одной из наиболее распространенных травм является повреждение связок передней 

крестообразной связки коленного сустава. Травма может быть, как легкая (растяжение), к так 

и более сложная, вплоть до разрыва коленной связки.  

Травма передней крестообразной связки – это повреждение одной из коленных 

связок, которая соединяет верхнюю кость ноги с нижней костью ноги, если говорить совсем 

упрощенно. Такая травма может варьироваться от легкой (небольшой разрыв передней 

крестообразной связки) до тяжелой, когда связка разрывается полностью или когда связка и 

часть кости отделяются от остальной части кости. 

Если разрыв передней крестообразной связки не лечить, нарушается механизм 

контроля движения в колене. И кости могут начать тереться друг об друга. Ненормальное 

движение кости может также привести к повреждению хрящей, которые находятся на концах 

костей, и к разрыву менисков. Такое повреждение, в свою очередь, может привести к 

остеоартриту. 

Цель исследования: совершенствование процесса физической реабилитации мужчин 

среднего возраста после повреждения передней крестообразной связки коленного сустава.  

Результаты исследования и их обсуждение. Процесс реабилитации после травм 

передней крестообразной связки коленного сустава состоит из трех этапов. На начальном 

этапе используются костыли, во избежание нагрузки на травмированный сустав, после чего, 

травмированная конечность располагается выше корпуса тела. Второй этап физической 

реабилитации характеризуется применением упражнений, способствующих увеличению 

подвижности передней крестообразной связки коленного сустава, упражнения проводится в 

облегченных исходных положениях: недопустимо выполнять на этом этапе реабилитации 

упражнения стретчинга (растяжки), маховые упражнения, приседания и тому подобные. В 

третьем периоде допускается выполнение упражнений с умеренными отягощениями, 

сопротивлением. Показаны упражнения на растягивание и дозированная осевая нагрузка на 

поврежденную конечность, поэтому занятия на этом этапе целесообразно организовывать в 

тренажерных залах по специальной программе.  
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Для диагностирования состояния работы передней крестообразной связки коленного 

сустава (после травм) у мужчин среднего возраста мы применяли тест гониометрии. Данный 

тест незаменим для диагностики подвижности передней крестообразной связки коленного 

сустава, с его помощью оценивается подвижность передней крестообразной связки 

коленного сустава после травмы на этапе реабилитации. Углометрия (гониометрия) – метод 

измерения амплитуды движения в крупных суставах конечностей, обычно производят при 

помощи угломеров различных систем. Оценка состояния мужчин после травмы передней 

крестообразной связки коленного сустава при помощи измерения частоты сердечных 

сокращений (ЧСС). 

В исследовании приняли участие 16 мужчин среднего возраста. Срок с момента 

травмы – 1 – 2,5 месяца. Все исследуемые – в прошлом занимались спортом, или имеют 

профессию, связанную с высокой физической нагрузкой, ведут активный образ жизни. 

Исходное тестирование показало определенное снижение функционального состояния 

мужчин среднего возраста после травм передней крестообразной связки коленного сустава, 

как в экспериментальной, так и в контрольной группах.  

Разработанная нами методика реабилитации включала: комплекс упражнений 

лечебной физической культуры, упражнения на дыхание, упражнения атлетической 

гимнастики на тренажерах, упражнения стретчинга.  

Эффективность подобранных средств физической реабилитации с использованием 

упражнений из атлетической гимнастики выразилась в увеличении амплитуды движений в 

коленном суставе травмированной передней крестообразной связки, повышении общей 

физической подготовленности, функционального состояния, улучшении самочувствия, 

активности и настроения. 

Сравнивая результаты двух групп, контрольной и экспериментальной, после 

внедрения экспериментальной программы, приходим к выводу, что показатели выполнения 

всех тестов достоверно улучшились (при p<0,05). После применения экспериментальной 

методики среднее значение у КГ по шкале «настроение» теста САН стало 49,6±0,84, а у ЭГ 

до 51,7± 0,95, и разница между ними составила 2,1, t=5,23, что является достоверным 

различием (p<0,05). Таким образом, проведенное исследование подтверждает эффективность 

предложенной методики реабилитации после травм передней крестообразной связки 

коленного сустава с элементами атлетической гимнастики. 

Сравнивая начальные и конечные результаты тестирования участников 

экспериментальной и контрольной групп, мы выяснили, что разработанная методика 

реабилитации с элементами лечебной физической культуры является более эффективной, по 

сравнению со стандартной реабилитационной методикой восстановления после травм 

передней крестообразной связки коленного сустава. Кроме того, эта методика способствует 

повышение физической подготовленности, это подтверждено результатами тестирования 

физической подготовленности.  
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Актуальность. Здоровый позвоночник является основой для здорового организма. 

Позвоночный столб определяет силу и выносливость человека, здоровье внутренних органов 

и в целом здоровье всего организма. Однако, с появлением активной социальной интернет-

жизни, и отсутствием в ней регулярных физических занятий, гиподинамия, приводит к 

нарушению осанки, и прогрессированию заболевания сколиоз [2].  

Чаще всего, с данной проблемой сталкиваются лица с интенсивной умственной 

деятельностью, в студенческом возрасте, что связано с тем, что учебная деятельность 

студента предусматривает проведение значительного времени, до 16 часов в день, в 

статичном режиме. И особенно актуальна данная проблема для студентов, обучающихся по 

IT направлению [3].  

При определении методики коррекция здоровья студентов со сколиозом, необходимо 

тщательно выверенный подход в связи с тем, что данный контингент студентов имеет 

определенные личностные особенности, которые необходимо учитывать при организации 

процесса по физическому воспитанию. В первую очередь, у данной категории студентов 

необходимо повышать мотивацию, развивать самостоятельность, творческую активность в 

усвоении знаний, умений, навыков в области физической культуры. Такую возможность 

дают интерактивные методы обучения, которые необходимо использовать и в процессе 

адаптивного физического воспитания студентов [1]. 

От выбора программы адаптивного физического воспитания зависит не только 

основное развитие двигательной сферы, но и раскрытие адаптивного потенциала организма 

студента.  

Цель исследования: разработка и экспериментальное определение эффективности 

методики коррекции сколиоза 1 степени у студентов IT вуза.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для проведения экспериментальной 

части исследования, основной базой был выбран Университет Иннополис. Было проведено 

анкетирование студентов с целью определить их степень желания заниматься физической 

культурой, выявить проблемы опорно-двигательного аппарата. В экспериментальной группе 

(ЭГ) было 10 студентов 18-19 лет со сколиозом 1 степени. В контрольную группу (КГ) так же 

вошло 10 студентов 18-19 лет со сколиозом 1 степени.  

В целях повышения мотивированности к занятиям физической культурой, для 

повышения качества жизни и здоровья студентов проводилось 5 занятий по 2 академических 

часа с использованием интерактивных методов: интерактивная игра «Профессия быть 

здоровым», встреча-дискуссия «Значение и роль физической культуры для будущего 

специалиста IT -сферы», тренинг «Быстрее, сильнее, выше!», «Достигая целей с АФК». 

После было вновь проведено анкетирование для оценки эффективности 

интерактивных занятий, результаты которого представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Ваше отношение к физической культуре?» 

 

Результаты из рисунка 1 показали следующее: до начала исследования ни один 

студент со сколиозом не относился положительно к занятиям физической культурой, 65% 

относились безразлично и 35% – относились отрицательно. После проведения методико-

практических занятий с использованием методического арсенала интерактивных занятий 

60% студентов со сколиозом начали относиться положительно к занятиям физической 

культурой, 40% студенток со сколиозом по-прежнему относились к занятиям безразлично.  

Главной задачей в методике коррекции сколиоза является плавное и регулярное 

увеличение физических нагрузок с целью увеличения подвижности позвоночника, 

укрепление мышц живота, и формирование мышечного корсета.  

В нашей методике мы использовали средства адаптивной физической культуры с 

элементами гимнастики, занятия на фитболах, и применение статических упражнений в 

количестве 15 занятий по 2 академических часа. В своей методике коррекции сколиоза 

сочетали силовой компонент и вытягивания, так как именно таким образом можно обеспечить 

достаточно высокий уровень частичного или полного восстановления утраченных функций 

позвоночника и исключить рефлекторные спазмы данной группы мышц. 

Динамика улучшений в ходе эксперимента у ЭГ была видна с 4-го практического 

занятия. У студентов ЭГ отмечалось повышение выносливости как в статических 

упражнениях, так и силовых, что представлено на рисунке 2.  

 

  

Рисунок 2 – Усредненные показатели силовой и статической выносливости мышц спины и 

брюшного пресса у студентов со сколиозом до и после эксперимента  

 

Из рисунка 2 видно, что показатели тестов «подъем туловища из положения лежа на 

животе», «удержание туловища параллельно полу» после эксперимента у ЭГ увеличились в 
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три раза. Следует заметить, что все тесты проводились до появления первых признаков 

болевых ощущений в позвоночнике.  

Контрольная группа занималась по программе физической культуры для специальной 

медицинской группы. Главными принципами занятий в контрольной группе были: 

цикличность упражнений, упор на амплитуду движений, повышение сложности выполнения 

упражнений с каждым подходом.  

Было отмечено, что к концу проведения коррекции сколиоза в экспериментальной 

группе студентов уменьшилась боль, отмечалось улучшение психоэмоционального фона и 

работоспособности в целом, что свидетельствует о позитивном эффекте проведенной 

программы коррекции сколиоза, результаты представлены на рисунке 3. 

 

  
Рисунок 3 – Изменение клинических симптомов у студентов экспериментальной и 

контрольной группы после окончания курса коррекции сколиоза 

 

Из рисунка 3 видно, что значения показателей контрольной группы не были 

значительно изменены. 

Вывод: занятия с использованием интерактивных методов адаптивной физической 

культуры таких как: интерактивная игра «Профессия быть здоровым», встреча-дискуссия 

«Значение и роль физической культуры для будущего специалиста IT -сферы», тренинг 

«Быстрее, сильнее, выше!», «Достигая целей с АФК» повышают мотивацию студентов IT 

вуза со сколиозом к занятиям физической культурой, что, в комплексе с использованием 

средств АФК, приводит к эффективной коррекции сколиоза 1 степени. 
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Актуальность. Низкий темп интеграции лиц с интеллектуальными нарушениями в 
социум имеет определенное представление в сознании общества. Незнание и непонимание 
людей об особенностях физического и психического развития лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья создает трудности в широком распространении инклюзии в социальном 
пространстве [1]. За последние два десятилетия проблемы касательно лиц с особенностями 
развития перестали быть табуированными, однако на сегодняшний день нельзя сказать о 
полном принятии обществом инклюзии. Существует бескомпромиссная полярность мнений 
на эту тему среди ряда групп населения [2].  

Цель исследования. Определить характер представлений родителей здоровых детей 
о психофизическом «портрете» детей с интеллектуальными нарушениями  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе социологического исследования 
были опрошены родители (n-22) нормативно развивающихся детей младшего школьного 
возраста. Возраст респондентов варьировался в пределах от 26 до 40 лет.  

В социологическом исследовании респондентам было предложено дать описание 
исследуемой нозологической группе.  

Так, при опросе родителей детей младшего школьного возраста, никогда не 
сталкивающихся с лицами с интеллектуальными нарушениями, почти 60% респондентов 
описывают их как «беспомощными» и «неприспособленными к жизни». Подобная 
характеристика мало соответствует действительности. Лицам с интеллектуальными 
нарушениями нужна определенная помощь, в особенности от родителей (опекунов) и 
педагогов, однако они проявляют значительную самостоятельность в решении ряда задач 
бытового характера и самоорганизации.  

О «беззащитности» детей с интеллектуальными нарушениями высказалось 68% 
респондентов. Это самое популярное описание, что демонстрирует понимание у 
респондентов об уязвимости данной нозологической группы.  

Полярные характеристики, такие как «ласковый» – «грубый» и «безобидный» – 
«агрессивный», показывают негативную тенденцию представления о лицах с ОВЗ (Рис. 1). 
Негативные характеристики использовались значительно чаще (27% и 32%) чем 
положительные (14% и 18%.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Характеристика лиц с интеллектуальными нарушениями (%) 
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Более половины опрошенных, 54%, проявляют эмпатию к лицам с 

интеллектуальными нарушениями и выделяют их «ранимость», 36% говорят об 

«открытости» исследуемой группы, 41% считают лиц с ОВЗ «доверчивыми».  

Среди респондентов звучали и такие описания как: малоэмоциональный, улыбчивый, 

интересный, плаксивый и т.д. Однако частота подобного описания встречалась редко, менее 

10%. 

В завершении опроса был задан вопрос относительно совместных инклюзивных 

занятий по физическому воспитанию здоровых детей и детей с нарушением интеллекта. Как 

следует из опроса более половины респондентов (55%) имеют положительное отношение к 

инклюзивным формам занятий, 27% испытало затруднения в выборе ответа, 9% 

респондентов высказали свое нейтральное отношение и столько же, 9%, высказались 

негативно. (Рис. 2)  

 
Рисунок 2 – Отношение к совместным занятиям физическому воспитанию 

с детьми с особенностями интеллектуального развития 

 

Заключение. Из проведенного опроса следует, что содержание характеристики лиц с 

интеллектуальными нарушениями в обществе многогранно и неоднозначно. На пути к 

реализации инклюзивных форм образования зачастую наблюдаются трудности, связанные с 

непониманием основных проблем нозологических групп, страхом и отрицательными 

стереотипами в отношении лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

Данный вывод актуализирует проблему передачи специальных знаний обычным 

гражданам, что возможно эффективно решать силами педагогического сообщества.  
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Актуальность. В настоящее время повреждения опорно-двигательного аппарата в 

медицинской практике встречаются довольно часто. По данным В.П. Дейкало и К.Б. 

Болобошко в общей структуре больных ортопедо-травматологического стационара пациенты 

с патологией коленного сустава составляют 16,6 %. Коленный сустав является самым 

сложным по своему строению суставом в организме человека. Он является одним из 

наиболее сложных и многофункциональных суставов человеческого организма, выполняет 

массу сложнейших движений, несет на себе практически всю нагрузку, связанную с бегом, 

ходьбой и вообще перемещениями тела [1, 3]. 

К травмам коленного сустава, согласно МКБ-10 классу XIX (Травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00-T98)), относятся: 

внутрисуставные переломы, ушибы и гемартрозы, повреждения связок, разрывы менисков. 

Самыми распространенными травмами являются разрывы менисков – 52,2%, далее – 

повреждения связок – 8,65 %. Повреждения структур коленного сустава представляют особый 

вид патологии, который обязательно требует лечения. В зависимости от разных факторов и 

специфики заболевания применяется либо консервативное, либо оперативное лечение. При 

назначении оперативного лечения чаще всего используют такой метод, как артроскопия [4]. 

Артроскопия коленного сустава является современным малоинвазивным 

оперативным методом, который позволяет значительно раньше начать мобилизацию мышц, 

восстановление движений в коленном суставе и опороспособности конечности [1, 2]. 

Для ускорения процесса послеоперационного восстановления со второго дня после даты 

проведения оперативного вмешательства рекомендуется физическая реабилитация пациента. 

Однако, программы физической реабилитации и их влияние на восстановление, изучены 

недостаточно. В связи с чем, разработка, научное обоснование и внедрение программы 

физической реабилитации, с учетом их влияния на здоровье является актуальным [2].  

Цель исследования: теоретическая разработка и экспериментальное определение 

эффективности методики физической реабилитации женщин молодого возраста после 

артроскопии коленного сустава в постиммобилизационном периоде.  

Методика: В эксперименте принимали участие 20 человек, перенесших артроскопию 

коленного сустава, сопоставимых по гендерному и возрастному составу. Занятия 

проводились на базе ГАУЗ Городская клиническая больница № 7, поликлиника № 3 г. 

Иннополис. Курс лечебной физической культуры длился 14 дней, 10 из которых 

проводились в условиях отделения реабилитации (дневной стационар), а 4 – в домашних 

условиях. Занятия лечебной гимнастикой по экспериментальной методике проводились 5 раз 

в неделю в течении двух недель. Занятия по лечебной физической культуре состояли из 

подготовительной, основной и заключительной части. 

Основной целью нашей методики является восстановление одной из самых 

естественных локомоций для человека – ходьбы.  

Ходьба – автоматизированный двигательный акт, осуществляющийся в результате 

сложной координированной деятельности скелетных мышц туловища и конечностей. В 

ходьбе участвует весь опорно-двигательный аппарат человека [5].  
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После хирургического вмешательства, в данном случае артроскопии коленного 
сустава, появляются такие явления как атрофия мышц нижних конечностей, контрактура 
коленного сустава из-за ограничения подвижности в иммобилизационном периоде, что, в 
свою очередь, ведет к нарушению паттерна походки. В некоторых случаях все усложняется 
неправильно подобранными по высоте или функциональным характеристикам 
вспомогательными средствами – костылями, ортезами [1]. 

Для достижения данной цели нами были подобраны следующие методы – 
специальные упражнения перед зеркалом, на координационной лестнице и на беговой 
дорожке, в сочетании с упражнения на велоэргометре или эллиптическом тренажере и 
механотерапией на аппарате ARTROMOT. 

Специальные упражнения будут способствовать восстановлению опорной функции 
поврежденного сегмента, укреплению мышц и связок коленного сустава, формированию 
правильной биомеханики шага, осознанному включению в движение необходимых групп 
мышц и, как следствие, закреплению правильного паттерна ходьбы и способности к 
самостоятельной коррекции движений во время процесса ходьбы.  

Вводной части отводилось 15 % от общего времени занятия (16 минут). В данной 
части было необходимо подготовить организм к предстоящей нагрузке. Соблюдалось 
соотношение ОРУ и ДУ – 1:1. В этой части выполнялись элементарные общеразвивающие 
упражнения для мышц шеи, пояса верхних и нижних конечностей и туловища, 
способствующие активизации деятельности нервной и кардиореспираторной систем. Темп 
выполнения – медленный, по 4 повторения, в исходных положениях сидя.  

Как было сказано ранее, в основную часть занятия мы включали упражнения на 
велоэргометре или эллиптическом тренажере, механотерапию на аппарате ARTROMOT, комплекс 
специальных упражнений перед зеркалом, на координационной лестнице и на беговой дорожке. 

Заключительная часть – отводилось 10 % от общего времени занятия (11 минут). 
Задача заключительной части в нашем занятии лечебной физической культурой: постепенное 
снижение физической нагрузки и восстановление показателей функции 
кардиореспираторной системы до исходного состояния. Использовались ДУ и упражнения 
на расслабление в соотношении 1:2. Темп медленный. Количество повторений 4-6 раз. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 
контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Изменение функциональных показателей женщин молодого возраста  

после артроскопии коленного сустава в контрольной и экспериментальной группе (Х ±σ) 

Показатели Группы 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
Норма 

Подвижность коленного сустава 

(сгибание, разгибание), проценты 

КГ 52,4±11,4 124,5±14,0 

130 ЭГ 49,7±11,4 126,9±17,2 

р ˃0,05 ˂0,05 

Физическая работоспособность 

сердечно-сосудистой системы, 

баллы 

КГ 3,7±0,6 5±0 

5 ЭГ 3,4±0,3 5±0 

р ˃0,05 ˂0,05 

Координационные способности 

(равновесие),баллы 

КГ 1,9±0,3 2,7±0,3 

3 ЭГ 1,9±0,3 3,0±0 

р ˃0,05 ˂0,05 

Сила четырехглавой мышцы бедра, 

баллы 

КГ 2,5±0,3 3,7±0,3 

5 ЭГ 2,4±0,3 3,5±0,3 

р ˃0,05 ˃0,05 

Сила двуглавой, полуперепончатой 

и полусухожильной мышц, баллы 

КГ 2,4±0,3 4,3±0,3 

5 ЭГ 2,3±0,3 4,4±0,3 

р ˃0,05 ˂0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; р – 

достоверность различий между группами. 
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Вывод: проведенное нами исследование показало, что использование предложенной 

нами методики позволяет более эффективно проводить реабилитационные мероприятия и 

повысить уровень следующих показателей: подвижность коленного сустава (сгибание, 

разгибание) в экспериментальной группе повысилась на 155% против 138% у контрольной 

группы (p <0,05); физическая работоспособность сердечно-сосудистой системы в двух 

группах повысилась до максимального показателя; координационные способности у 

экспериментальной группы показали прирост на 58%, а у контрольной группы улучшения в 

показателях равны 50% (p <0,05); показатели силы четырехглавой мышцы бедра показали 

увеличение в контрольной группе на 48%, в экспериментальной группе на 46%; показатели 

силы двуглавой, полуперепончатой и полусухожильной мышц в контрольной группе 

возросли на 95%,в экспериментальной – на 100%. 
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Актуальность. В современных условиях проблема нарушения осанки актуальна для 

всех детей школьного возраста [1]. Позвонки составляют его основу; межпозвонковые 

хрящи, суставы позвоночных отростков и связочный аппарат скрепляют позвонки между 

собой, мышцы обеспечивают устойчивость и подвижность позвоночника. Во фронтальной 

плоскости позвоночник в норме должен быть прямым, даже незначительное искривление 

позвоночника (сколиоз) следует расценивать как отклонение от нормы [5]. 

Общеизвестно, что правильная осанка имеет огромное значение в жизнедеятельности 

человека, способствуя рациональному использованию биомеханических свойств опорно-

двигательного аппарата и нормальному функционированию жизнеобеспечивающих систем 

организма [4]. В связи с этим формирование правильной осанки относится к числу основных 

задач решаемых в физическом воспитании детей, особенно в начальные периоды 

возрастного развития, когда наиболее интенсивно идет морфофункциональное становление 

организма, в том числе формирование изгибов позвоночного столба и других структурных 

основ осанки [2;3]. 

Цель исследования: теоретическая разработка и экспериментальное определение 

эффективности методики физической реабилитации при сколиозе у детей среднего 

школьного возраста в основном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте принимали участие 10 

детей (5 девочек и 5 мальчиков) 11-12 лет со сколиозом 1 степени. Занятия проводились на 

базе Благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

«Сила в детях» в г. Казани. Занятия лечебной гимнастикой по экспериментальной методике 

проводились 3 раза в неделю по 25 минут. Курс лечебной гимнастики включал в себя 12 

занятий в течение 4 недель. Занятия по лечебной физической культуре состояли из вводной 

(подготовительной), основной и заключительной части. 

Для повышения эффективности занятия лечебной гимнастики в основную часть 

занятия мы включили специальные упражнения с использованием гантель и гимнастических 

палок, а в заключительную часть упражнения с использованием массажного 

гимнастического валика.  

Применение на занятиях упражнений с использованием гантель и гимнастических 

палок способствовало укреплению мышц рук, развитию силовой выносливости мышц, 

самокоррекции мускулатуры, координации и гибкости. 

Вводная (подготовительная) часть – отводилось 20 % от общего времени занятия (5 

минут). Задачи вводного части: активация функционального состояния сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, подготовка организма к нагрузке. Использовались различные 

варианты ходьбы, общеразвивающие и дыхательные упражнения. В этой части занятия 

выполнялись элементарные общеразвивающие упражнения для мышц шеи, пояса верхних и 

нижних конечностей и туловища из исходного положения стоя. 

Основная часть – отводилось 60 % от общего времени занятия (15 минут). 

Основная часть начиналась с упражнений с гимнастическими палками. Темп 

выполнения упражнений – медленный. Количество повторений – 4-6 раз. Упражнения были 
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направлены на развитие мелкой моторики кисти, укрепление мышц и пальцев рук. После 

упражнений с гимнастическими палками проводились силовые упражнения с применением 

гантель. Данные упражнения были направлены на развитие силовой выносливости. Они 

отлично улучшали кровообращение в мышцах. Основная часть заканчивалась упражнениями 

на восстановление дыхания. 

Заключительная часть – отводилось 20 % от общего времени занятия (5 минут). В эту 

часть занятия включались упражнения на растяжку мышц, упражнения с использованием 

массажных гимнастических валиков и дыхательные упражнения. Исходное положение – 

стоя, сидя, лежа. Темп выполнения упражнений – медленный. 

Результаты проведенного тестирования до и после эксперимента контрольной группы 

(КГ) детей, которая занималась по общепринятой методике физической реабилитации 

Благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила 

в детях» в г. Казани и экспериментальной группы (ЭГ) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение показателей у детей среднего школьного возраста  

со сколиозом 1 степени контрольной и экспериментальной групп (Х ±σ) 

Показатели Группы 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
Норма 

Уровень развития координации 

кисти, баллы 

КГ 4,1±0,6 3,1±0,3 

1 ЭГ 3,7±0,3 1,8±0,3 

р >0,05 ˂0,05 

Уровень развития силы рук, 

баллы 

КГ 8,9±1,9 7,4±0,6 

0 ЭГ 9,2±1,9 2,4±1 

р ˃0,05 ˂0,05 

Степень развития гибкости 

позвоночника в стороны, 

баллы 

КГ 1,5±0,6 2,5±0,6 

4 ЭГ 1,5±0,3 3,1±0,3 

р ˃0,05 ˃0,05 

Уровень развития 

выносливости мышц спины, 

баллы 

КГ 3,2±0,3 2,2±0,3 

0 ЭГ 2,8±0,6 0,8±0,6 

р ˃0,05 ˂0,05 

Уровень развития 

выносливости мышц 

брюшного пресса, баллы 

КГ 3,3±0,3 2,3±0,3 

0 ЭГ 3,2±0,6 0,7±0,3 

р ˃0,05 ˂0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 

р – достоверность различий между группами. 

 

Из таблицы 1 видно, что после эксперимента в большинстве тестов между ЭГ и ЭГ 

есть достоверные различия, что может свидетельствовать об эффективности 

экспериментальной методики физической реабилитации при сколиозе у детей среднего 

школьного возраста в основном периоде. 

Выводы: проведенное исследование показало, что использование в занятиях 

лечебной физической культуры упражнений с гимнастическими палками и гантелями 

позволяет более эффективно воздействовать на уровень выносливости мышц и развития 

манипулятивной функции детей. Достоверные различия между группами в конце 

эксперимента отмечалось в следующих тестах: уровень развития координации, силы рук, 

выносливости мышц спины и брюшного пресса.  
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Аннотация. Данная работа рассматривает вопросы физической реабилитации 

женщин пожилого возраста, перенесших Covid-19 путем применения комплексной 

программы основанной на физкультурно-оздоровительных технологиях, актуальность 

которых на сегодняшний день становится все более очевидной.  

Ключевые слова: физическая реабилитация, женщины пожилого возраста, Covid-19, 

физкультурно-оздоровительные технологии, скандинавская ходьба, гимнастика Цигун. 

Актуальность. На сегодняшний день внимание всего мира приковано к 

статистическим данные по COVID-19. Согласно сведениям ВОЗ в мире, по состоянию на 31 

января 2022г. всего подтвержнено 143707552 случая во всех регионах страны. Смертность 

составила более 1,7 млн. человек. С каждым днем число заболевших только возрастает, лишь 

за прошедшие сутки в России было зарегистрировано более 124 070 человек. Из них каждый 

третий старше 60 лет. Неблагоприятные результаты заболевания сказываются на качестве 

жизни лиц пожилого возраста и вызывают необходимость внедрения эффективных программ 

физической реабилитации, основанных на функциональных показателях состояния здоровья 

реабилитантов. 

Цель исследования – теоретически разработать и апробировать программу 

физической реабилитации для женщин пожилого возраста, перенесших COVID-19.  

Методика и организация исследования. В организованном на базе ГАУЗ 

«Городская поликлиника № 7» г. Казани педагогическом эксперименте приняли участие 109 

женщин (возраст 60–70 лет). Разработанная программа физической реабилитации после 

COVID-19 для лиц пожилого возраста основывается на индивидуально регламентируемом 

использовании средств физкультурно-оздоровительных технологий, скандинавской ходьбы, 

дыхательной гимнастики Цигун. В качестве способов оценки эффективности 

реабилитационных воздействий применялись общепринятые диагностические методы [1] и 

специально разработанные анкеты и протоколы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Внедрение экспериментальной 

методики оказало существенный восстановительный эффект на различные 

морфофункциональные показатели организма занимающихся в среднем на 30% 

(адаптационный потенциал ССС, масса тела, артериальное давление (АД), частота сердечных 

сокращений (ЧСС), частота дыхательных движений (ЧДД), жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ), проба Розенталя, тест шестиминутная ходьба, спирометрия, проба Генчи, проба 

Штанге). В ЭГ снизились: средние значения диастолического АД – на 8,1%, систолического 

АД – на 16,2%, массы тела – на 17,1%, ЧСС – на 9,7%, ЧДД – 22,1%; повысились средние 

значения: ЖЕЛ на 22,7%, улучшились показатели проб: Розенталя – на 2,3%, Генчи – на 

11,05%, Штанге – на 17,3%; повысились средние значения: теста шестиминутной ходьбы – 

на 6,1%, спирометрии – на 5,9%. В контрольной группе, которая занималась по 

традиционной программе ЛФК, наблюдаемое изменение вышеперечисленных показателей 

было значительно ниже, чем в ЭГ. 

Выводы. Полученные данные опроса свидетельствуют о том, что регулярные занятия 

для испытуемых стали привычной потребностью независимо от жизненных обстоятельств 

(100%), улучшили качество жизни занимающихся (самооценку). Участники исследования 
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проявили желание продолжить занятия, отметили улучшение самочувствия, 

работоспособности, настроения (методика САН). Активизировались различные стороны 

жизнедеятельности занимающихся. Проанализировав данные эксперимента, можно с 

уверенностью заявить, что регулярное применение индивидуально подобранных 

физкультурно-оздоровительных технологий в сочетании с дыхательными техниками дает 

возможность сократить процесс восстановления после болезни и улучшить психическое и 

физическое состояние занимающихся. 
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА КИБЕРСПОРТА  

И КИБЕРСПОРТИВНЫХ ИГР В РФ И РТ 

Артемьев Р.В., 

преподаватель кафедры экономики и управления в спорте 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

Актуальность. В настоящее время киберспорт – одно из самых 
быстроразвивающихся направлений спортивной деятельности не только в России, но и во 
всем мире. За последние 5 лет киберспорт вышел на новый уровень благодаря признанию его 
официальным видом спорта в 2016 году, формированием нормативно-правовой базы и 
привлечением спонсоров, что расширило масштаб киберспортивных событий, а победы, 
которые принесли киберспортивные команды NAVI и Team Spirit в 2021 году только 
удвоили интерес подрастающего поколения к киберспорту. Для медиа, брендов и 
развлекательных компаний киберспорт дает шанс приумножить свой капитал на «любимом 
времяпрепровождении игроков и поколении миллениалов». 

В 2020 году по предварительным оценкам аналитиков объем рынка компьютерных игр 
мог вырасти на 18%. Однако глобальная пандемия внесла свои коррективы. При этом можно 
отметить как положительные, так и отрицательные моменты, но однозначной оценки пока нет. 

Цель исследования: анализ состояния и развития рынка киберспорта и 
киберспортивных игр в РФ и РТ за период 2017-2021гг. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки рынка киберспорта в РФ мы 
проанализировали статистические данные крупнейших мировых маркетинговых агентств 
NewZoo, SuperData, PwC, а также данные российских компаний «Яндекс», «Mail.ru», Федерации 
компьютерного спорта РФ и других организаций, занимающихся исследованиями игрового рынка. 

За последние пять лет (2017-2021гг.) киберспорт вышел на новый уровень благодаря 
признанию его официальном видом спорта РФ в 2016 году и полноценным видом заработка 
для профессионалов. 

Темпы роста объема рынка киберспорта в РФ, по данным PwC [5], являются одними 
из самых высоких в мире – 20% в год, по сравнению с общемировыми 18%. Так, объем 
российского рынка киберспорта, согласно данным проекта DonationAlerts в 2017 году 
составлял порядка 40 миллионов долларов, а к концу 2021 года российский рынок 
оценивается уже в 70 миллионов долларов.  

Объем российского рынка игрового стриминга в 2021 году по различным оценкам 
составляет от 15 до 20 миллиардов рублей.  

Так, на рисунке 1 представлены страны-лидеры по объему киберспортивного рынка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Страны-лидеры по объему киберспортивного рынка, в млрд. руб (по данным PwC, 2021) 

Как мы видим, Россия входит в топ-5 стран по объему киберспортивного рынка. 
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Структура доходов на рынке киберспорта состоит из нескольких источников: призовые 

выплаты, продажа рекламы; продажа прав на трансляцию кибертурниров; комиссии, которые 

платят издатели игр; продажа контента; доходы от сувенирной продукции, билетов на 

чемпионаты. Еще один из вариантов монетизации – привлечение спонсоров; это основной 

источник генерации доходов. По оценкам экспертов, его доля составляет примерно 30%. 

В мире, по данным Nielsen [1], в киберспорт регулярно инвестируют представители 

различных отраслей: производители геймерского оборудования, банковский сектор, 

страхование, производители автомобилей, сферы общественного питания и др. В России 

ситуация обстоит иначе: финансовая поддержка в большинстве случаев оказывается 

эпизодично. Тем не менее имеется прогресс. Если раньше российский киберспорт 

поддерживали традиционные для него рекламодатели, то сегодня активизировались бренды, 

для которых характерно классическое медиапродвижение. Речь идет о таких компаниях, как, 

например «Мегафон», «Почта Банк», которые перешли к долгосрочному планированию 

киберспортивных интеграций. 

Одной из интересных особенностей, которую стоит отметить, является то, что в 

России среди спонсоров и рекламодателей большое количество букмекеров. Так, на рисунке 

2 представлена динамика количества спонсорских проектов в России в период 2017-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Количество спонсорских проектов в России за период 2017-2021 гг.  

(по данным Nilsen, 2021) 

 

По данным компании PwC, в общемировом плане влияние пандемии ускорило 

процессы, которые и так развивались на рынке. Все игровые платформы заявили о рекордном 

росте дневной активности игроков. Так, по оценкам Nielsen, среднее игровое время выросло 

на 30-40%. 

По данным Streamlab, в марте время, проведенное на стриминговой платформе Twich, 

которую используют для трансляции видеоигр, увеличилось на 23% по сравнению с 

февралем, а продажи видеоигр выросли в 1,5 раза. Это связано прежде всего с тем, что 

реальные спортивные соревнования на время пандемии были отменены. 

Пандемия резко сократила рекламные бюджеты по традиционным направлениям, но 

вскрыла «золотую жилу» для спонсоров и брендов. Весной 2020 года в индустрию пришли 

такие гиганты, как Porsche и BMW, которые начали спонсировать сразу несколько команд. 

Почти все дисциплины продемонстрировали рост доходов и аудитории.  

По данным Nielsen за время пандемии киберспорт продемонстрировал трехкратную 

окупаемость инвестиций: на каждый вложенный рублю бренды получили три, а в некоторых 

случаях пропорция доходила до 1:52. Для сравнения, в 2019 году за каждый вложенный рубль 

инвестору возвращалось 97 копеек.  

По оценкам экспертов, в России насчитывается около 65 тысяч игроков; из них более 

50 тысяч приняли участие в турнирах различного уровня в 2021 году. В частности, более 20 

тысяч человек приняли участие в Чемпионате России по киберспорту.  
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Однако, полупрофессиональными и профессиональными командами из данного 

количества людей являются не более 20 команд. 

Основными ограничителями роста являются:  

 Нехватка квалифицированных кадров; 

 Отсутствие в РФ спортивного резерва и системы отбора; 

 Ограниченное количество площадок в регионах. 

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать текущее состояние развития 

киберспорта в Республике Татарстан, была составлена таблица, отражающая показатели 

деятельности регионального отделения ФКС в РТ по основным критериям (таблица 1) [3]. 

 

Таблица 1- Состояние развития киберспорта (по данным на 2021 год) в РТ  

по основным индикаторам ФКС России 

Наличие 

регионального 

подразделения 

ФКС 

Наличие 

специализированных 

киберспортивных 

площадок 

Проведение 

отборов на 

Всероссийские 

соревнования 

Регулярные 

открытые 

соревнования 

Региональные, 

городские и 

муниципальные 

соревнования 

+ 

Представлены  

в виде мест 

проведения досуга 

Два раза в год - - 

Соревнования 

по киберспорту 

в Спартакиаде 

ООВО 

Школьные 

соревнования 

Наличие 

тренерских и 

педагогических 

кадров 

Наличие 

судей  

и операторов 

Спортсмены 

высокого 

класса 

- - - - Учет не ведется 

 

В Республике Татарстан полупрофессиональные и профессиональные клубы в 

настоящий момент отсутствуют. Специалисты и кадры имеются в единичных количествах [2]. 

Поэтому основными приоритетными направлениями в развитии киберспорта в РТ 

можно выделить: 

1. Популяризация киберспорта на территории РТ, увеличение массовости 

занимающихся; 

2. Просветительская работа с населением по выстраиванию позитивного отношения к 

занятию киберспортом; 

3. Совершенствование подготовки спортивного резерва, выявление и поддержка 

одаренных и талантливых спортсменов, разработка программы спортивной подготовки; 

4. Создание системы подготовки и повышения квалификации управленческих, 

педагогических, научных и других кадров, необходимых для развития киберспорта; 

5. Создание условий для развития научно-исследовательской, проектной деятельности 

в сфере киберспорта; 

6. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

киберспорта в РТ, создание регионального центра развития киберспорта; 

7. Организация и проведение региональных, всероссийских, международных 

соревнований, массовых мероприятий, включая внесоревновательные, направленных на 

поддержку развития киберспорта и популяризации спортивной культуры в киберспорте. 
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Актуальность. В настоящее время информационные технологии являются ведущим 

инструментом, обеспечивающим широкомасштабное развитие всего общества в целом. 

Онлайн сервис очень удобен в своем обслуживании, в нем собраны все значимые 

предложения. На данный момент турагентсва предлагают такие же услуги, что и агрегаторы 

туров, но агрегаторы, в свою очередь, гораздо доступнее и удобнее. Чтобы забронировать 

тур, необязательно идти в турагенство, потому что сейчас это можно сделать онлайн 

самостоятельно и дешевле. И кажется, что агрегаторская модель туров упростила жизнь 

туристам настолько, что снижается потребность в турагенствах. Но при этом туристические 

фирмы все же пользуются спросом. Так как же им выдерживать конкуренцию в борьбе с 

туристическими агрегаторами? Какие преимущества и недостатки имеются у агрегаторской 

модели и турагенств? Выясним в данной статье. 

Цель исследования: рассмотреть перспективы развития турагентской деятельности, 

проанализировать преимущества и недостатки туркомпаний и агрегаторских платформ. 

Ключевые слова: онлайн-агрегатор, турагенство, услуга, турист, туроператор. 

Результаты исследования и их обсуждение. В наши дни люди все чаще 

путешествуют с использованием услуг сайтов-агрегаторов и число офлайн-агентств 

уменьшается. Именно поэтому, они стараются расширять свой спектр услуг, чтобы 

удержаться на рынке. Ситуация на российском рынке туристских услуг складывается 

сегодня таким образом, что наблюдается насыщенность его турфирмами, что ведет к 

ужесточению конкуренции. При этом большинство туристских предприятий имеют 

ограниченные финансовые, трудовые и другие ресурсы. Следовательно, турфирмы не могут 

распылять свои усилия с целью удовлетворения всех клиентов. Поэтому для эффективной и 

прибыльной деятельности берут на вооружение концепцию целевого маркетинга, в основе 

которой лежит сегментация рынка и выбор целевых сегментов рынка.  

Проработка и внедрение новейшей услуги – сложный механизм, требующий времени. 

Ее создание начинается с поиска и отбора идей. Потом наступает этап разработки концепции 

туристической услуги и ее проверки.  

Новый разработанный тур не сразу становится товаром для продажи. Сначала 

необходимо его экспериментальное внедрение. Весьма часто встречающимися формами 

экспериментальной проверки туристских продуктов являются рекламные и обучающие туры, 

пробные продажи.  

У турагенств есть фактор доверия, который, к сожалению, постепенно сходит на нет. 

Грамотный менеджер по туризму может почти на 100% гарантировать туристу отсутствие 

накладок во время путешествия. Туристы попробовав самостоятельно организовать свой 

отдых нередко сталкиваются с проблемами и возвращаются в агентства. В агентствах же, 

наравне с пакетными турами, также можно приобрести авиабилеты, забронировать отель, 

купить экскурсии, приобрести другие сопутствующие услуги и сэкономить, благодаря 

грамотной консультации. Кроме того, в агентствах реализована возможность удаленной 

оплаты услуг, что избавляет клиента от необходимости приезжать в офис. 

Туркомпании опасаются внедрять платные консультации из-за риска потери 

покупателей и возможных проблем с законом, но во многих странах это уже практикуется. 

Довольно много представителей туристической розницы убеждены, что введение платных 
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консультаций в туркомпаниях отпугнет хороших клиентов. Помимо этого, введение платы 

на услугу может сделать агентство неконкурентоспособным. 

Система платных консультаций необходима, но она рассчитана на лояльных 

клиентов, которые ценят профессионализм менеджеров в вопросах подбора туров. 

Большинство туристов останутся недовольны тем, что надо платить. Одни считают, что это 

плохая затея, потому что в офисах турагентств может быть большой поток клиентов, и они 

не смогут качественно подбирать туры из-за ограниченности во времени. Большинство же 

считает, что если все турагентства введут платные консультации, то платить придется.  

Но брать деньги все же стоит, важно только грамотно предоставить эту услугу и тогда 

это вызовет у большинства клиентов желание возвращаться к вам, пользоваться вашими 

услугами и не уходить к конкурентам. 

Основными конкурентами турагентств являются онлайн-агрегаторы, 

предоставляющие услуги бесплатно. 

Можно назвать ряд причин, почему число агрегаторов туров увеличивается и люди 

все чаще «прибегают» к ним. 

1. Многовариантность. В их пользу, безусловно, играет возможность сравнения цен 

различных предложений и услуг от разных туроператоров. Турист может выбрать 

понравившийся ему вариант.  

2. Экономия. На сайтах-агрегаторах огромное количество максимально выгодных 

предложений, которых однозначно не сделают в агентствах. 

3. Удобный поиск. Гибкая система фильтров позволит быстро подобрать тур онлайн и 

найти нужный вариант.  

4. Экономия времени. Туристу не нужно никуда ехать, стоять в пробках и долго 

обсуждать тур. Зачастую человек уже знает, куда он хочет поехать, ему нужна небольшая 

помощь в оформлении документов и корректировке маршрута.  

Но, несмотря на преимущества, у агрегаторов есть свои недостатки. Туристы считают 

их небезопасными. Несомненно, риск быть обманутым через онлайн-агентства преобладает 

над риском обмана офлайн-компаний. Кроме того, одним из недостатков является 

психологическая причина. Это лень и испуг брать на себя ответственность за выбор 

гостиницы. В случае если прежде за плохую гостиницу, маленький бассейн и грязный пляж 

отвечал человек, предложивший вам данный тур, то отныне вы все выбираете сами и теперь 

вся ответственность за это лежит на вас. 

Так же может возникнуть опасность расчетов. Клиентов часто беспокоит, что все 

операции проходят на внешних сайтах, т. е. не банковских и не туристических. В результате, 

клиент обязан делать проводки с обязательной визуализацией секретной информации по 

своим банковским карточкам (защитные коды и т. д.). Банки утверждают, что они полностью 

контролируют внешние площадки, на которых их клиенты совершают оплаты, но 

уверенности в этом нет.  

Выводы. Таким образом, мы пришли к выводу, что у агрегаторской платформы туров 

и туристических агентств есть свои недостатки и преимущества. Чтобы туркомпаниям 

конкурировать с агрегаторами, необходимо внедрение новых услуг и платы за консультацию 

менеджера, так как если он правильно выполнил свою работу, подобрал тур, то она 

обязательно должна быть оплачена. Интернет-агрегаторы, конечно, позволяют подобрать тур 

с учетом различных фильтров, но их количество ограничено, а вот специалист действует 

более точно и располагает более широким выбором. Кроме того, туристы, которые не 

обращаются к туроператорам, тем самым упускают определенные вещи и фишки, которыми 

не владеют онлайн-агрегаторы. Но и у агрегаторов много достоинств. В пользу 

агрегаторской модели играет, безусловно, их преимущество в части возможности сравнения 

актуальных цен на турпродукты от разных туроператоров, экономия времени, оформление 

меньшего количества документов, легкость и доступность при работе на сайте. У каждого 

агрегатора туров есть своя бонусная программа, служба поддержки. Тот, кто победит в 

борьбе за клиентов – будет определять движение рынка. 
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Актуальность. В современном мире все чаще используются информационные 

технологии в окружающих нас видах деятельности. Они представляют собой технические 

механизмы, которые упрощают физические потребности и помогают в разрешении спорных 

ситуаций. В спорте, как и в других сферах жизни, информационные технологии активно 

развиваются, и являются важной частью спортивного мира. Некоторые из видов спорта 

остаются консервативными, в другие, напротив, активно внедряются новые технологии с 

целью привлечения большего количества зрителей, устранения погрешностей в измерении 

результатов, повышения качества судейства. Легкая атлетика не стала исключением. 

Целью работы явилось изучение информационных технологий, используемых в 

легкой атлетике для измерения результатов, показанных спортсменами. 

Результаты исследования и их обсуждение. Если говорить о роли информационных 

технологий в профессиональной спортивной легкоатлетической среде, то они имеют 

большое значение. Особенно широко используются компьютерные технологии при 

проведении спортивных соревнований, чемпионатов, олимпиад, именно тогда необходима 

точность в определении результата: человеческий глаз не способен уловить разницу в 

полсекунды [1]. Так, например, в легкой атлетике фиксация результатов забега ведется с 

помощью фотофиниша, ведь в данном случае от точности результатов зависит итог 

соревнований. 

На соревнованиях по легкой атлетике необходимо использование камеры 

фотофиниша. Камера фотофиниша – это устройство, которое позволяет фиксировать 

порядок пересечения спортсменами финишной линии. Фотофиниш позволяет безошибочно 

определить победителя соревнований, избежать обвинений в несправедливом судействе, так 

как скорость съемки камер фотофиниша наивысшего уровня составляет от 3,000 до 20,000 

кадров в секунду [2].  

Камера фотофиниша работает по принципу щелевой съемки: изображение 

проецируется через узкую щель (а в цифровом фотофинише – фиксируется линия шириной в 

один пиксель). Получаемое в конечном итоге изображение «собирается» из этих полосок. 

Современные системы фотофиниша оснащены таймером, который синхронизируется со 

стартовым сигналом, что позволяет определить не только порядок финиша, но и точный 

результат участников, пересекших финишную черту [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Камера фотофиниша Etherlynx Vision Pro 
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Рисунок 2 – Изображение с камеры фотофиниша 

 

Для измерения результатов в прыжках в длину и метаниях используются лазерные 

измерители расстояния – теодолиты.  

 

 
 

Рисунок 3 – Лазерный измеритель расстояния (теодолит) 

 

На теодолитах с автоматическим поисковым режимом видоискатель поворачивается 

вокруг неподвижной оси и посылает сканирующий лазерный луч. Если призма найдена, 

вращательное движение поиска останавливается, и призма автоматически сканируется. 

Теодолит поворачивается в направлении призмы, и при нажатии на кнопку, расстояние или 

высота, через короткое время, автоматически отображаются на экране [2]. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что прогресс в области 

информационных технологий не стоит на месте: они все глубже и глубже проникают в нашу 

жизнь, и спорт – не исключение. Информационные технологии облегчают множества 

измерений в легкой атлетике, позволяют решать спорные вопросы, возникающие во время 

соревнований.  
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Актуальность. Эффективность действий защитника зависит от подвижности, 

скорости реакции, ловкости и умения овладевать различными способами передвижения: 

рывками, прыжками, выпадами, падениями и бросками. 

И в то же время, основной сложностью при измерении показателей тактических 

действий в защите является непредсказуемость каждого последующего движения, которое 

всецелого зависит от текущей ситуации на площадке. 

Цель исследования. Анализ литературных и интернет-источников по данной 

проблеме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Техника игры – это набор специальных 

приемов, которые необходимы волейболисту для успешного участия в игре. Чтобы 

преуспеть в быстро меняющихся игровых ситуациях, волейболисты должны овладеть 

широким спектром приемов и способов их эффективного использования в игре. Техника 

игры берет на себя ведущую роль, так как ее оценивает судья, а значит, она напрямую влияет 

на результат. 

Классификация техники игры в соответствии с распределением приемов по целевому 

признаку включает движения, передачи мяча, прием подачи, прием передач, подачу мяча, 

атакующие удары, блок. 

Чтобы играть в защите, существуют двуручные приемы сверху и снизу в опорной 

позиции и в падении, одиночное и групповое блокирование, стойки и движения. У каждой 

техники есть свои разновидности. 

Техника движения. Техника передвижения в обороне включает в себя стартовые 

стойки, ходьбу, бег, прыжки. Это похоже на движения в атаке. 

Техника противодействия. Прием мяча. Это технический прием защиты, 

позволяющий оставлять мяч в игре после атакующих действий соперника. Выполняется 

тремя способами: двумя руками сверху, двумя руками снизу, одной рукой сверху. 

Прием мяча снизу одной или двумя руками. Прием снизу является основным методом 

защитных действий. Прием снизу двумя руками – основной способ приема мяча в 

современной игре. Двигайтесь к месту встречи с мячом и делайте шаг, прыгайте или бегите. 

На последнем этапе блокирования, руки выдвигаются вперед, вытягиваются и напрягаются, 

кисти соединяются, образуя своеобразный "замок". Желательно поставить одну ногу перед 

другой: корпус опущен, ноги согнуты в коленях, туловище слегка наклонено. Лучше всего 

расположить руки перпендикулярно траектории полета мяча. При приближении встречное 

движение начинается с ног: они разгибаются в коленях, корпус игрока поднимается вверх и 

немного вперед (угол около 20 градусов). Ноги выпрямляются быстро и энергично, что 

создает начальную скорость движения для рук. Руки включаются в работу чуть позже: 

скорость их движения немного увеличивается. Удар по мячу выполняется предплечьем. 

Время контакта с мячом очень короткое, поэтому сопровождающее движение рук имеет 

смысл контролировать направление полета мяча. При этом ноги почти полностью 

выпрямлены, руки вытянуты вперед. 

Прием мяча снизу одной рукой. Таким образом, мячи, летящие далеко от игрока, 

отбираются после предварительного хода или выпада. Когда мяч приближается, ладонь 

должна преградить ему путь. Ударное движение выполняется только рукой, ноги в нем не 
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участвуют. Пальцы напряжены, сжаты: вы можете ударить кулаком или ладонью. Этот 

прием можно выполнять на месте, после перемещения и падения на бедро-спину и грудь, 

если мяч летит далеко от игрока. 

Падение – важный элемент в защите. Падение – это экстремальная ситуация, когда 

невозможно взять мяч каким-либо другим способом. Существует несколько видов падения: 

- падение вперед (на грудь). Само падение происходит как волна, сначала нужно 

ударить по мячу, а затем как бы смягчить приземление руками, соскользнув на грудь; 

- падение в сторону (перекатывание). Это падение производится в сторону за мячом. 

Сначала рука скользит по корту (это необходимо, когда мяч находится очень близко к корту) 

до тех пор, пока она не будет полностью вытянута, затем рука остается в этом положении и 

происходит сальто через плечо (такое падение выполняется как влево, так и вправо). В 

случае броска важно выбрать, в какую руку взять мяч. Необходимо, чтобы само движение 

руки возвращало мяч на площадку. То есть, если вы играете в 1-й зоне, то мячи, падающие в 

районе боковой линии, необходимо возвращать правой рукой. Соответственно, если то же 

самое находится в 5-й зоне, то слева. 

Блокирование – это технический прием защиты, с помощью которого они 

преграждают путь мячу, летящему после атакующего удара. Выполняйте его в подавляющем 

большинстве случаев после перемещения. Игрок стоит рядом с сеткой, лицом к ней; ноги на 

одном уровне, на ширине плеч, согнуты в коленях, ступни параллельны. Руки согнуты в 

локтях, кисти перед грудью. Игроки перемещаются к предполагаемому месту встречи с 

мячом на расстояние до 2 м в прыжке, 2-3 м в боковых шагах, более 3 м в обычном беге, 

затем поворачиваются лицом к сетке. Последний шаг выполняется в виде прыжка и 

остановки (по типу разбега до атакующего удара). Если во время атакующего удара стопор 

приходится на пятку, то в блоке фиксирующее движение осуществляется внутренней частью 

стопы. 

В ходе нашего исследования для определения эффективности разработанных нами 

комплексов упражнений для совершенствования техники защитных действий были 

определены исходные показатели в экспериментальной и контрольной группах, 

численностью 10 человек, с помощью подобранных нами тестов: прием нападающего удара 

(кол-во раз); прием мяча свободным от блокирования игроков (кол-во раз); прием подач и 

направление мяча на связующего игрока (кол-во раз); действия блокирующих в зависимости 

от действий связующего игрока (кол-во раз). 

Для выявления однородности групп мы использовали t-критерий Стьюдента. 

Применялись методы математической обработки для нахождения статистических 

характеристик исследуемой выборки (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели защитных действий у волейболистов 14-16 лет в 

экспериментальных и контрольных группах в начале эксперимента 

Тест 
ЭГ ( ) 

 

КГ ( ) 

 
   

Прием нападающего 

удара (кол-во раз) 
3,70 ± 0,35 4,10 ± 0,32 0,84 

2,101 

> 0,05 

Прием мяча свободным 

от блокирования игроков 

(кол-во раз) 

3,10±0,21 3,67 ± 0,28 0,66 > 0,05 

Прием подач и 

направление мяча на 

связующего игрока (кол-

во раз) 

2,80 ± 0,39 3,40 ± 0,75 0,71 > 0,05 

Действия блокирующих 

в зависимости от 

действий связующего 

игрока (кол-во раз) 

3,50 ± 0,40 4,20 ± 0,89 0,72 > 0,05 
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Как мы видим из таблицы 1, на первом этапе исследования волейболисты 

экспериментальной и контрольной групп в начале эксперимента имеют относительно равные 

средние показатели по всем показателям тестирования, между исследуемыми группами нет 

достоверных различий в показателях защитных действий. 

После проведенного нами исходного тестирования нами были разработаны 

комплексы упражнений на совершенствование техники защитных действий у волейболистов 

14-16 лет. Мы разработали 3 комплекса упражнений для экспериментальной группы: 

- комплекс №1 – упражнения в защите после перемещений; 

- комплекс №2 – упражнения на индивидуальные действия в защите; 

- комплекс №3 – упражнения на совершенствование групповых действий в защите. 

Данные комплексы применялись на тренировочных занятиях у волейболистов 14-16 

лет в экспериментальной группе. Микроцикл составлял 6х1 (6 тренировочных занятий, 1 

выходной день). Данные комплексы применялись через день (вторник, четверг, суббота). 

Выводы. Данные комплексы упражнений позволили совершенствовать физические 

способности, такие как: скоростные, координационные способности, а также игровые 

качества защитника. В результате использования комплексов упражнений, развились 

способности правильно оценивать пространственные и временные условия выполнения 

действия, быстро и правильно реагировать на сложившуюся ситуацию в часто меняющейся 

игровой обстановке и тем самым данные комплексы упражнений способствовали 

значительному улучшению игры в защите у волейболистов 14-16 лет. 
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Актуальность. Во все времена, включая и наше время, главное в рыночных 

отношений являлось и будет являться конкуренция-соперничество, борьба за достижение 

наивысших выгод или преимуществ. Предприятия ведут борьбу между собой за клиентов и 

тем самым всегда пытаются улучшать условия и услуги для дальнейшего процветания 

бизнеса. Главной целью в дальнейшем существовании на рынке услуг у предприятий 

является именно клиент, который приносит деньги в копилку и его рост среди конкурентов. 

Введение. Благодаря огромной конкуренции на рынке гостиничных услуг, мы можем 

увидеть, что гостиницы и иные средства размещения с каждым годом улучшают 

предоставляемые услуги. Одним из главных потенциальных помощников для них является 

внедрение инновационных технологий в работу. Это могут быть роботы-помощники, новые 

телефонные услуги для облегчения проживания гостей в отелях, то есть иные датчики, как 

света, так и движения, сенсорные зеркала и т.д. Это является высшим показателем в 

конкуренции предприятий, но также несет значимую роль в широком выборе услуг в кругу 

клиентов. В период информационных технологий при начальном выборе средства 

размещения важную роль играет не только «режим реального времени», когда человек 

может увидеть наяву гостиницу, а именно введение виртуальной картинки предприятия во 

«Всемирной паутине», то есть создание и распространение веб- сайта. 

Креативное агентство We Are Social и сервис для SMM Hootsuite опубликовали 

ежегодное глобальное исследование состояния сферы диджитал (Digital 2022 Global 

Overview Report). Согласно его данным,62,5% мирового населения используют интернет, 

только за 2021 год количество пользователей увеличилось на 192 млн (4%) и составило 4,95 

млрд человека. Количество пользователей социальных сетей – 58,4% от общей численности 

населения мира [3]. То есть люди больше живут в цифровом мире, а не в реальном, а это 

значит клиентов легче и быстрее найти именно на просторах интернета. 

Значимость веб-сайта. Сайт – это информационная единица в интернете, ресурс из 

веб-страниц (документов), которые объединены общей темой и связаны между друг с другом 

с помощью ссылок. Простыми словами, сайт представляет собой электронную страницу, 

которая является визитной карточкой в информационном мире. Если наяву гостиница 

является средством размещения и предоставления неких услуг, имеющая 3D визуализацию, 

то в интернете, гостиница представляет собой визитную карточку предприятия. 

Во-первых, наличие веб-сайта облегчает жизнь как сотрудникам, так и клиентам. Не 

нужно тратить время на дорогу для осмотра помещения и номеров. Все услуги и фотографии 

размещены в сети и доступны ежедневно 24 часа в сутки.  

Во-вторых, если человек является интровертом и не предпочитает общаться с 

человеком вживую, то веб-сайт будет для него лучшим помощником для выбора места 

назначения, чем одушевленный сотрудник предприятия.  

В-третьих, веб-сайт не имеет никаких человеческих качеств. Он не заботиться о своем 

здоровье, не меняет интонации при общении с гостем, не требует ежемесячной заработной 

платы и не может уволиться или пропасть из поля зрения в любой момент.  

В-четвертых, сайт является потенциальной рекламой гостиницы, и предоставляемая 

на нем информация неограниченная и всегда может видоизменяться.  
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Главной задачей сайта является предоставление информации посетителю платформы: 

услуги, номерной фонд, дополнительные услуги (включая их стоимость), предприятия 

общественного питания на территории гостиницы, ближайшие достопримечательности, 

реальные фотографии и цены. Также создание сайта необходимо для формирования 

корпоративного имиджа. Наличие корпоративного имиджа говорит о стабильности 

компании, о серьезности ее намерений на рынке, о планах на дальнейшую перспективу и о 

том, что фирма заботится о своих клиентах, динамично развивается, выходит на новый 

уровень ведения бизнеса. 

Веб-сайт, является отличным рекламным инструментом продвижения услуг и товаров 

на рынке. Покупатель, ознакомившись с услугами проявляет желание совершить покупку. 

Сайт переносит будущего покупателя в другой мир, показывая и рассказывая о предприятие 

и услугах, систематично подводит к выполнению желаемых действий: к нажатию кнопки 

«бронировать», набору телефонного номера, или к выполнению других действий, которые 

приведут к агитационной функции рекламы. Тем самым сайт способствует усилению спроса. 

Но нужно учесть, что в индустрии гостеприимства большую роль играет доверие клиента к 

гостинице. Для его создания первоначально влияет доступность, достоверность и 

разнообразие информации, распространенная на сайте компании. Настоящая картина 

средства размещения на сайт становится высшей точкой доверия клиента и поднимает 

репутацию на рынке услуг. Чем больше людей узнает о существовании гостиницы, посещая 

сайт, тем больше вероятность бронирования и покупок услуг. 

Цель исследования. Проанализировать особенности наличия веб-сайта для 

привлечения целевой аудитории в конкурентных отношениях на рынке услуг. 

Ключевые слова: веб-сайт, интернет, социальные сети, гостиница, средства 

размещения, реклама. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для того чтобы понять, насколько 

эффективно веб-сайты влияют на целевую аудиторию, я провела опрос среди знакомых 

разных возрастов. Исследование выявило критерии, на которые будущий покупатель 

обращает внимание при выборе гостиничного предприятия не только для комфортного 

пребывания, но и для дальнейшей рекомендации средства размещения знакомым: 

1. Наличие веб-сайта гостиничного предприятия. Опрошенные четко выразили, 

что веб-сайт является лицом предприятия, он облегчает им поиск информации об услугах и 

предоставляет внешний и внутренний вид гостиницы. Также служит для поиска и сравнения 

с другими средствами размещения на рынке. 

2. Значимость создания веб-сайта для гостиницы. Опрошенные считают, что 

перед покупкой услуги они обязательно посмотрят сайт предприятия. Если его не окажется, 

то данное средство размещения в дальнейшем рассматривать не будут. 

3. Оформление веб-сайта гостиничного предприятия. Немаловажную роль играет 

оформление, опрошенные считают, что вид веб-сайта является «первым впечатлением» 

перед конкурентами. То есть изначально видно статус организации, также обязательно он не 

должен быть перегружен лишней информацией, то есть быть удобным и понятным. 

4. Предоставление полной информаций о гостиничных услугах и номерах. 

Опрошенные считают, что это является смыслом существования веб-сайта. Для оценки 

«цены» и «качества» номера или услуги. Так как возможно сравнивание номерных фондов и 

предоставляемых в них услуг между разными категориями.  

5. Наличие раздела с отзывами, акциями и наградами. Опрошенные учитывают 

мнения посетителей гостиницы для дальнейшего выбора. Это помогает качественно оценить 

«плюсы» и «минусы» проживания.  

6. Наличие формы бронирования и инструментов взаимодействия. Опрошенные 

считают бронирование через сайт удобным, в сравнение с телефонным звонком или личным 

посещением. Инструмент взаимодействия («живой чат») должен быть обязательно, так как 

при возникновении вопросов, консультант быстро поможет и сориентирует покупателей.  

Выводы. Наличие веб-сайта в гостиничном предприятии – это инвестиция в будущее 

развитие организации. Исходя из этого высказывания, следует отметить важность интернет 
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ресурса на начальном этапе привлечения покупателей и может будущих инвесторов вашей 

организации.  

В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что в современном 

мире первостепенное значение имеет развитие инноваций в гостиничной индустрии. 

Огромную роль в конкурентоспособности между организациями, предоставляющие услуги 

размещения, огромную роль играет наличие веб-сайта, обеспечивающего привлечение 

потенциальных клиентов, повышающего вероятность шанса выбора гостиницы и 

являющегося главной рекламой на рынке предоставляемых услуг. 
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Актуальность. На сегодняшний день индустрия общественного питания 

стремительно развивается. Для того чтобы привлечь посетителей и сделать их постоянными 

клиентами, необходимо внедрять инновации, создавать наиболее комфортные условия 

пребывания в ресторане. К сожалению, в современном мире с каждым годом все больше 

людей страдает от нарушений нервной системы. Они сталкиваются с трудностями при 

посещении предприятий общественного питания, связанными с нарушением координации 

движения. Данная статья посвящена изучению внедрения новых информационных 

технологий в процесс обслуживания посетителей с нарушениями нервной системы в 

ресторанных предприятиях. Актуальность данного проекта обусловлена большим 

количеством нуждающихся людей в данном информационном устройстве. Проблема 

создания комфортных условий для лиц с нарушениями нервной системы, в том числе при 

посещении предприятий общественного питания, крайне актуальна.  

Цель исследования – создание доступной среды, комфортных условий пребывания в 

ресторане для лиц с нарушениями нервной системы. Предлагаемая нами идея состоит во 

внедрении в ресторанные предприятия столовых приборов для людей с нарушением 

моторики рук. Данные столовые приборы помогут людям с нарушениями нервной системы 

принимать пищу без посторонней помощи, ведь при нарушении моторики рук содержимое 

ложки, как правило, расплескивается во все стороны.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результат исследования заключается во 

внедрении в предприятия общественного питания особых устройств-ручек, которые 

стабилизируют столовые приборы. Они будут способствовать нормальному процессу 

питания людей с нарушениями моторики рук. Данные устройства помогут в оптимизации 

работы ресторана, так как дадут возможность сократить дрожание рук и исключить 

опасность разлива содержимого.  

Нами была предпринята попытка по внедрению устройства, которое сможет 

уменьшить трудности, возникающие у людей с нарушениями моторики рук при посещении 

предприятий общественного питания. 

Данный прибор поможет сгладить около 70% непроизвольных движений и, тем 

самым, благодаря этому люди с нарушениями нервной системы смогут комфортно провести 

время в ресторане. В ресторан закупаются специальные столовые приборы, которые 

позволят детям и взрослым с нарушением моторики рук самостоятельно принимать пищу. 

Нередко у людей с нарушениями нервной системы наблюдаются проблемы с хватательными 

движениями. В этом случае для принятия пищи необходимо использовать особое 

устройство-ручку, которое способно стабилизировать столовые приборы и нормализовать 

процесс питания людей с нарушениями нервной системы. К данной ручке можно прикрепить 

насадку в виде вилки или ложки, что поможет сократить их дрожание и исключит опасность 

разлива содержимого на 70%. Суть заключается в том, что в рукоятке располагаются 

микроконтроллер и акселерометр, которые считывают показания сенсоров и дают команду 

микромоторам, компенсирующим лишние колебания. 

В комплект данной ручки входит зарядное устройство, держатель и насадка в виде 

ложки. Удобство состоит в том, что ее можно просто протереть: никаких дополнительных 
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средств для мытья не понадобится. Наличие зарядного устройства позволит минимизировать 

затраты на покупку батареек, тем самым данный электронный прибор прослужит долгое 

время. Они оснащаются ремнем для фиксации на кисти посетителя. Если вес прибора 

доставляет неудобства, можно воспользоваться специальным утяжелителем, который 

помещается в удобную и не скользящую резиновую рукоятку. Также для удобства 

посетителей откалибровать чувствительность гаджета под уровень тремора можно при 

помощи бесплатного приложения. 

Инновационность заявленного проекта состоит в том, что на сегодняшний день в 

Российской Федерации подобные информационные технологии не распространены. Данные 

электронные столовые приборы помогут лицам с нарушением моторики рук комфортно 

отдохнуть и провести время в ресторане. Для реализации проекта необходимо оборудование, 

а именно электронные устройства-ручки, помогающие стабилизировать столовые приборы. 

Данные устройства очень удобны в использовании, так как изготавливаются из 

нержавеющей стали, оснащаются ремешком для фиксации на руке. Также имеется 

возможность оснастить их утяжелителями. Электронные устройства-ручки достаточно 

просты в применении. Для их использования необходимо согнуть, например, ту же самую 

вилку под удобным углом, поместить в рукоятку утяжелители и при помощи ремешка 

зафиксировать прибор на руке посетителя. 

Кто нуждается в нашем проекте? Можно отметить, что: 

- за последний год в РФ наблюдается существенный рост заболеваемости 

трудоспособного населения болезнями нервной системы; 

- болезни нервной системы внесли существенный вклад в инвалидизацию детей 

раннего возраста. Об этом нам говорит статистика по увеличению уровня инвалидности 

среди малышей (в том числе тех, кто уже родился с подобными заболеваниями); 

- согласно научной статистике, у 70% пациентов, перенесших приступ инсульта, 

диагностируется нарушение мелкой моторики рук различной степени. 

Согласно ст. 1 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» инвалид – лицо, которое 

имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [Федеральный 

закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ]. Здесь под социальной защитой инвалидов понимается 

система различных мер гарантированной государственной поддержки, которые 

обеспечивают инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 

жизнедеятельности. И основным их направлением является создание инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей участия в жизни общества. Исходя из этого, способами 

компенсации данного социального риска могут быть не только материальная и финансовая 

поддержка, но и меры, направленные на интеграцию инвалида в социум. 

В свою очередь, конвенция о правах инвалидов очень важна в современном мире, так 

как она предполагает доступность физического, социального, экономического и культурного 

окружения, а также здравоохранения, образования, информации и связи. Она позволяет 

лицам, в том числе страдающим нарушениями нервной системы, в полной мере пользоваться 

всеми правами и свободами человека. Следовательно, социальный результат нашего проекта 

заключается в обеспечении комфортных условий лицам, страдающим нарушениями мелкой 

моторики рук, при посещении предприятий общественного питания. 

Выводы. Таким образом, данный проект призван решить проблему создания 

комфортных условий посещения ресторанов лицами с нарушениями нервной системы. У 

человека, принимающего пищу самостоятельно, существенно улучшается 

психоэмоциональное состояние. Предлагаемые устройства помогут людям с ограниченной 

двигательной активностью принимать пищу самостоятельно, не прибегая к посторонней 

помощи. Самостоятельный прием пищи дает возможность в полной мере насладиться 

процессом и одновременно развивает двигательные навыки. Внедрение таких устройств в 

ресторанное предприятие действительно поспособствует созданию доступной среды, 

комфортных условий пребывания в ресторане для лиц с нарушениями нервной системы. 
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Актуальность: Соревновательная деятельность хоккеистов характеризуется 

многочисленными показателями, по которым можно определять эффективность действий 

игроков и команды в целом. Основные статистические показатели вратарей, применявшиеся 

последние годы: процент отраженных бросков (SV%), среднее число пропущенных шайб за 

60 минут игры (GAA) и победы в матче. Их популярность понятна, каждый из этих 

статистических показателей не только легко рассчитать, но и легко понять обычному 

болельщику. Однако совсем недавно нормы оценки игры вратарей были обновлены с 

появлением так называемой ―продвинутой‖ статистики. Продвинутые показатели 

эффективности игры хоккейных вратарей, которые позволяют оценить технико-тактические 

элементы не только отдельного игрока, но и команды в целом. С их помощью можно 

планировать и корректировать тренировочную и соревновательную деятельности для 

улучшения оборонительных действий. Также, справедлива противоположная ситуация, когда 

продвинутая статистика вратарей отражает особенности игры команды противника в 

обороне. Тренерский штаб команды часто практикует ротацию вратарей в зависимости от 

соперника и прочих факторов.  

Цель: выявить влияние показателей продвинутой статистики хоккейных вратарей на 

результаты команды. 

Метод исследования: изучение и анализ научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В этой работе мы постарались сравнить 

простые статистические показатели с продвинутой статистикой, что позволяет сделать более 

качественную оценку вратарей. Для данного анализа мы взяли такой статистический 

показатель как GSAx и GSAA.  

Формула GSAx проста – это разница между ожидаемыми голами (xG) и голами 

пропущенными на самом дел. 

Чтобы понять концепцию целей, сохраненных выше ожидаемых, сначала необходимо 

понять, что такое ожидаемые голы (xG). Показатель ожидаемых голов появился в футболе и 

далее распространился на другие игровые виды спорта. Каждому броску присваивается 

числовое значение, основанное на статистической вероятности забить гол именно с этой 

позиции. Этот вероятность может быть основана не только на статистике, но и других 

факторов, например, расстояние броска, угол броска, расположение вратаря, количество 

присутствующих защитников и количество клюшек на пути. Принимаются во внимание 

даже такие факторы, как вид передачи, предшествующей броску. 

Далее этот процент преобразуется в десятичную дробь (выстрел с вероятностью 

попадания 20% имеет значение xG, равное 0,2). Эти десятичные дроби накапливаются в 

общей сумме xG команды или игрока в игре. 

Применить эту концепцию к вратарям довольно просто. Допустим, вратарь 

пропускает три гола в ворота, но общий показатель xG всех игроков соперника за игру 

составляет всего 2,42. Чтобы определить GSAx, мы вычитаем 3 из 2,42. GSAx вратаря за игру 

составляет -0,58. При этом, существует большая разница между GSAx =1,06 и GSAx=3,78 

GSAx. Базовая линия, то есть если у вратаря GSAx равен 0,00, это означает, что он парировал 

все броски. Все, что выше 0,00, означает, что он отрабатывает выше ожиданий, а все, что 
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меньше 0,00 (отрицательные значения), означает, что он вредит своей команде и не 

выполняет свою работу. 

GSAA – сравнение со среднестатистическим вратарем. Подсчет ведется следующим 

образом, берется средний процент отраженных бросков в лиге и сравниваете его с 

количеством бросков, с которыми столкнулся конкретный вратарь. Вычитая эти показатели 

получается модель «плюс-минус». Если вратарь находится в «плюсе», то это значит, он 

надежнее среднестатистического вратаря в лиге. Если он в «минусе», то можно с 

уверенностью предположить, то хуже, чем «средний» вратарь в лиге. 

 

GSAA = [SA * (1 – LASV%)] – GA 

 

SA – отраженные броски; 

LASV – средний по лиге процент отраженных бросков; 

GA – голов пропущено. 

 

Например, скажем, ожидалось, что «Миннесота Уайлд» забьет 3,76 гола в ворота 

«Сан-Хосе Шаркс», но вратарь «Шаркс» пропускает 5 мячей. Тогда его показатель GSAx 

был бы равен -1,24 (3,76–5 =-1,24). Допустим, в той же игре ожидалось, что «Шаркс» забьют 

3,25 гола, но вратарь «Уайлд» н пропустит только два гола. Его GSAx будет равен 1,25 (3,25–

2 = 1,25). 

Для подсчета результатов мы взяли показатели GSAx и GSAA вратарей пяти лучших 

команд и пяти худших команд НХЛ сезона 2020-2021. 

Показатели GSAx вратарей лучших команд: 

1. Андрей Василевский (Тампа-Бэй) – 18.2 GSAx 

2. Алекс Неделькович (Каролина) – 9.6 GSAx 

3. Тристан Джерри (Питтсбург) – -11.8 GSAx 

4. Джек Кэмпбелл (Торонто) – 8.4 GSAx 

5. Филипп Грубауэр (Колорадо) – 5.2 GSAx 

Показатели GSAx вратарей худших команд: 

1. Элвис Мерзликинс (Коламбус) – -2.8 GSAx 

2. Мэтт Мюррей (Оттава) – -15.9 GSAx 

3. Джон Гибсон (Анахайм) – -7.4 GSAx 

4. Линус Улльмарк (Бафало) – -3.6 GSAx 

5. Тэтчер Демко (Ванкувер) – 6.8 GSAx 

Показатели GSAA вратарей лучших команд: 

1. Андрей Василевский (Тампа-Бэй) – 21.9 GSAA 

2. Алекс Неделькович (Каролина) – 15.7 GSAA 

3. Тристан Джерри (Питтсбург) – -1.3 GSAА 

4. Джек Кэмпбелл (Торонто) – 7.9 GSAА 

5. Филипп Грубауэр (Колорадо) – 14.4 GSAА 

Показатели GSAA вратарей худших команд: 

1. Элвис Мерзликинс (Коламбус) – 7.01 GSAА 

2. Мэтт Мюррей (Оттава) – -11.01 GSAА 

3. Джон Гибсон (Анахайм) – -5.0 GSAА 

4. Линус Улльмарк (Бафало) – 5.4 GSAА 

5. Тэтчер Демко (Ванкувер) – 8.24 GSAА 

 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 

Выводы. Использование продвинутой статистики вратарей позволяет оценить вклад 

вратаря в оборонительные действия команды, уровень его мастерства, спортивной формы. 

Если при низких показателях команды (низкое положение в турнирной таблице), вратарь 

команды имеет высокий показатель GSAx и неотрицательный показатель CSAA, то это 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 2. Цифровые технологии в сфере физической культуры, спорта и туризма 

165 

означает, что проблемы нужно искать в оборонительных действиях защитников и 

нападающих. Определенно, справедливо и обратное утверждение. 
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Аннотация. Постоянная запись и оценка характеристик забитых мячей важны и 

могут отражать изменения и тенденции, которые приводят к эволюции в футболе. Было 

проанализировано 169 голов, забитых в 64 сыгранных матчах турнира. На последнем 

Чемпионате мира было забито 169 голов в 64 матчах, из которых 68 голов (40,2%) были 

после стандартных положений. А в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов количество голов 

со стандартных положений составило 57 (без пенальти), что составляет 16% от общего 

числа, с пенальти этот процент возрастает до 31%, что является самым высоким показателем 

за последние годы. Такое большое количество забитых голов показывает, что эти действия 

могут быть важным средством определения победы в высокоэффективных футбольных 

матчах, особенно между командами одного уровня. Среди основных причин, объясняющих 

полученные результаты, можно выделить следующие: более высокая подготовка и 

тактическое совершенствование, обусловливающее более высокую коллективную 

эффективность команд при выполнении этих действий; и внедрение технологии VAR, что в 

основном приводит к увеличению количества стандартных положений. 

Ключевые слова: Лига Чемпионов, АПЛ, Серия А, ЕВРО-2020, Чемпионат Европы-

2020, футбол, стандартные положения, забитые голы, угловые, штрафные, пенальти. 

Актуальность. После окончания любого значимого футбольного турнира, 

исследователи изучают новые тенденции в тактике и более конкретные способы забивания 

голов (Yiannis, 2014). В литературе по футболу несколько исследований были сосредоточены 

на некоторых показателях анализа забитых голов, например: время, когда голы были забиты 

на протяжении всего матча (Leite, 2013); влияние первого гола на окончательный результат 

матча (Leite, 2015); тип игры, в которой были забиты голы (Yiannakos & Armatas, 2006); и 

другие показатели. Несмотря на большое количество исследований, важно постоянно 

фиксировать и оценивать характеристики забитых голов в футболе, поскольку они могут 

представлять изменения и эволюционные тенденции (Yiannakos & e Armatas, 2006). В 

футболе гол является наиболее важным аспектом матча, и важно изучить его, чтобы понять 

его более конкретно и применить полученные знания в реальных спортивных условиях 

(Santos, Mendes, Maurício, Furtado, Sousa & Pinheiro, 2016). Среди основных показателей, 

изучаемых в высокоэффективном футболе, стандартные положения являются одними из 

самых важных. Стандартные положения предполагают такую же реальную, зрелищную и 

эффективную возможность, как и любое другое действие в матче. На высоких уровнях 

конкуренции, когда вы достигаете стадии, когда нет большой разницы между командами и 

защита очень хорошо организована, стандартные положения становятся важным оружием 

(Fédération Internationale de Football Association [FIFA], 2018). Таким образом, изучение 

стандартных положений на соревнованиях показало заметное развитие с течением времени. 

Кроме того, несколько исследователей начали изучать закономерности забитых голов на 

международных турнирах из-за важности этого события для мирового футбола, поскольку 

они является самым важным уровнем подготовки в футболе и служит параметром для 

разнообразных исследований, связанных с футболом (Silva & Campos Jr., 2006). 

Цель исследования. Целью данного исследования является анализ важности 

стандартного розыгрыша для высокоэффективного футбола, проверка частоты голов, 
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забитых с помощью этих действий во время проведения Чемпионата Мира 2018 и 

Чемпионата Европы 2020.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результативности в настоящее 

время является центральным элементом спортивной научной поддержки футбольных 

тренеров, и поэтому в последние годы исследования быстро расширяются, при этом 

исследуются показатели результативности, связанные с владением мячом, тактическим 

поведением, позиционными требованиями и местом проведения матча. Кроме того, 

стандартные положения составляют от 20% до 40% голов, забитых в элитном футболе , 

недавние исследования были сосредоточены на изучении стандартов угловых, штрафных и 

пенальти (таблица 1).  

Таблица 1. Футбольные турниры и количество голов, забитых со стандартных положений 

 
Со стандартных 

положений 
В открытой игре Всего голов 

Чемпионат мира 

2014 
38 (22,22%) 156 (77,78%) 171 

Чемпионат мира 

2018 
68 (40,24%) 101 (59,76%) 169 

Чемпионат Европы 

2016 
32 (29,63%) 76 (70,37%) 108 

Чемпионат Европы 

2020 
35 (24,65%) 107 (75,35%) 142 

 

Полученные данные подчеркивают, что эти стандартные игровые события являются 

критически важными компонентами успешных атакующих действий в футболе и, 

следовательно, составляют ключевую область внимания во время профессиональных 

футбольных тренировок и подготовки к выступлениям. 

Рекордные 142 гола на ЕВРО-2020 были забиты в 51 матче. Четверть голов, а именно 

35 из 142, на данном чемпионате была забита при помощи стандартных положений. При 

этом, самым опасным стандартным положением на ЕВРО-2020 стали угловые удары. С их 

помощью команды «огорчили» соперника 15 раз (42,86 % от количества голов забитых со 

стандартных положений). В сравнении, на прошлом ЕВРО-2016 было забито при помощи 

угловых 12 голов. Кажется не так уж много из общего количества голов. Но важность этих 

15 голов колоссальна, стоит только вспомнить как смогли сравнять счет в финале турнира 

итальянцы. Конечно же с углового удара! Также стоит отметить что большая часть голов с 

углового удара была забита после подачи. И это неудивительно, так как время на подготовку 

стандартных положений было крайне мало до начала ЕВРО-2020. Поэтому в большинстве 

случаев был холодный расчет на качество передачи и открывания игроков для удара. 

Штрафные удары также сыграли немаловажную роль в этом Чемпионате. При 

помощи них было забито 9 голов из 35 забитых после стандартных положений. Если также 

посмотреть по типу голов после штрафных ударов, то здесь также ярко выражены голы 

забитые именно после подачи (рисунок 3). И всего лишь 1 гол был забит после прямого 

удара со штрафного. Это может говорить нам о том, что вратари на данном турнире были на 

высшем уровне, ведь не зря лучшим игроком турнира был признан вратарь сборной Италии 

Джанлуиджи Доннарумма. 

И наконец, девять пенальти и два гола, забитых после подбора с пенальти, были 

забиты из 17 попыток пенальти, назначенных на ЕВРО-2020. Это больше чем в предыдущих 

Чемпионатах Европы. 
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Также было проанализировано 169 голов, забитых в 64 матчах, сыгранных на ЧМ-

2018 в России. Данные были получены из базы данных сайта ФИФА (www.fi fa.com), из 

технического отчета и видео забитых голов. 

В таблице 2 показано, как забивались голы со стандартов. Из 68 забитых голов 22 

были забиты с пенальти; 19 забито после розыгрыша с угловых; 7 голов забито со 

штрафного; 11 голов было забито после свободного удара; 1 гол был забит после 

вбрасывания из-за аута; и 8 голов были автоголами в моменте, возникшем после стандартов. 

 

Таблица 2.Количество голов, забитых после стандартных положений 

Стандартные положения Голы 

Пенальти 22 

Угловой удар 19 

Штрафной удар 7 

Свободный удар 11 

Вбрасывание  1 

Автогол 8 

 

Выводы. Учитывая, что футбол – это спорт низкой результативности, можно 

отметить, что роль стандартных положений очень высока. Согласно результатам этого 

исследования, действия стандартных розыгрышей становятся все более важными для 

высокоэффективного футбола, поскольку благодаря этим действиям забивается значительное 

количество голов.Эти действия могут стать важным средством определения победы в борьбе 

между командами одного уровня, на важном турнире. Подготовка и отработка стандартных 

положений очень важна, особенно на турнирах, типа ЧМ-2018 и ЕВРО-2020, так как сборные 

команды, хоть и состоят из «звезд», но они менее сыграны нежели клубные команды.  

Среди основных причин, объясняющих полученные результаты, можно выделить: 

большую подготовку и тактическое совершенствование, обусловливающее лучшую 

коллективную эффективность команд при выполнении этих действий; и внедрение 

технологии VAR, что в основном приводит к увеличению количества штрафных. 
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрим необычные инновационные проекты, 

находящиеся лишь в разработке и те, которые уже длительное время покоряют рынок 

ресторанных услуг. Также, в результате исследования мы узнаем, как именно новизна влияет 

на конкурентоспособность и актуальность заведения в современном мире. 
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Актуальность. Основная идея проекта состоит в том, чтобы показать, как инновационные 

технологии влияют на сферу деятельности ресторанного бизнеса, как клиенты реагируют на 

меняющиеся условия предложений, какой характер носит их реакция на необычные современные 

идеи? Окупаются ли такие траты или остаются незамеченными? Помимо этого, мы хотим 

раскрыть смысл идеи – рассмотреть роботизацию труда, стоит ли оно того? Смогут ли роботы 

заменить человеческий труд, и как общество реагирует на их возможную замену. 

Цель исследования: изучение инновационных технологий в ресторанном бизнесе: 

иммерсивный ресторан и роботизация в ресторане . В нашей исследовательской работе мы 

изучим результаты опроса граждан о роботизации в ресторанной деятельности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из наиболее стремительно 

развивающихся секторов рынка услуг является ресторанный бизнес, опережая в динамике 

своего роста многие отрасли народного хозяйства. Вместе с тем, это один из самых рисковых 

видов бизнеса: 50% новых ресторанов разоряются на первом году своего существования, за 

два года – 65% и лишь один ресторан из десяти доживает до 5 лет . Поэтому в таких жестких 

условиях хозяйствования предприятиям ресторанного хозяйства необходимо внедрять новые 

подходы к привлечению потребителей и повышению прибыли.  

Новые концепции и тренды в ресторанном бизнесе помогут привлечь новых гостей, 

повысить их лояльность, увеличить средний чек на клиента, а также остаться на плаву и 

достичь успеха. Именно поэтому, на сегодняшний день инновации в ресторанном бизнесе 

являются обязательным процессом для каждого ресторана [1]. 

Одним из примеров инноваций в ресторанном бизнесе является использование 

элементов иммерсивного театра, когда сам зритель примыкает к действу и становится его 

полноправным участником. Иммерсивные театры знакомы жители большинства 

мегаполисов в России. А вот иммерсивные рестораны – явление в разы более уникальное [2]. 

В России заведений, где трапезу превращают в настоящий гастротеатр, на сегодня не так 

много. Самый популярный на данный момент – открывшийся в конце 2020 года ресторан 

Krasota в Москве (создатель ресторана – Ненашев Антон). 

Иммерсивный ресторан: что же это такое? Это нечто новое, необыкновенное, 

интересное для «уставших» от обыденности посетителей. Привлекательная атмосфера в 

ресторане, наравне с качеством еды и удобной локацией, становится важным критерием 

выбора для большинства гостей [3]. В условиях сложной эпидемиологической ситуации, 

когда большинство людей были вынуждены находиться дома, появилась потребность 

максимально сменить домашнюю обстановку на что-то необычное, когда ресторан и театр в 

одном месте, где подают не только хлеб, но и зрелища. 

Чем же уникален проект иммерсивного ресторана, почему гостям интересен концепт 

такого рода заведения? Дело в том, что гастро-шоу подключает все 5 органов чувств 
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человека, а именно: визуальный ряд, сравнимый с инсталляциями современных художников; 

высокая кухня, воздействующая на вкусовые рецепты и органы обоняния; тонкий шлейф 

парфюмерных ароматов; особое музыкальное сопровождение.  

В московском ресторане «Krasota» все, начиная с интерьера, оказывает на гостей 

сильное впечатление – вход в помещение «театра» отчасти скрыт занавеской из розового 

бетона. Внутри же гостей ждет массивный округлый стол, вмещающий два десятка гостей 

(сейчас все рестораны Москвы рассаживают посетителей на безопасном расстоянии). Каждое 

место – с именем и фамилией гостя. Незаметны глазу 32 видеопроектора, создающие 

изображение на всех поверхностях внутри театра – вся комната и даже стол. Проекция на 360 

градусов позволяет не отвлекаться от блюд и изображений. Изображение – интерактивное. 

Сложная нейронная сеть подыгрывает рукам или тарелкам, как бы освобождая для них место 

на столе. Чтобы команде Ненашева удалось обучить нейросеть и добиться такого эффекта, 

им пришлось познакомить ее с фотографиями тарелок и рук в разных ракурсах. Одних 

только тарелок пришлось показать 24 000. 

За обслуживание отвечают официанты, прошедшие сложный отбор и подготовку. 

Блюда ребята подают в дизайнерских нарядах. На кухне трудится команда из 11 поваров, а за 

техническими нюансами представления следят еще 6 человек. Кстати, за вином или водой в 

вашем бокале следят не официанты, а инфракрасные камеры. А снимать происходящее 

разрешают только на фото и без вспышки, а найти фотографии от посетителей можно по 

официальному хештегу #красотаресторан [2]. 

Это одно из применений цифровых технологий в ресторанном бизнесе. Цифровизация 

и роботизация прочно входит в нашу жизнь: решаются повседневные вопросы, проводится 

аналитика происходящего, делаются прогнозы на будущее. Каждый день, миру открывается 

десятки новейших инновационных технологий, которые могут упростить человеку жизнь и 

сделать ее наиболее приятной. 

Это касается и рабочей системы. На данный момент, роботизация несет неоднозначное 

влияние для общества [4]. Роботы появляются и заменяют человеческий труд на рынке. Для 

работодателей это кажется выгодным вложением. Ведь автоматические механизмы могут 

работать без больничного отпуска и декрета. Их механические «руки» могут выполнять с 

точностью и без усталости монотонную и кропотливую работу без ошибок. Такие пункты уже 

указывают на конкурирующие способности, которые обгоняют возможности простых рабочих. 

Не только роботы являются конкурентами людей, но и их собрат-компьютер, а вернее 

цифровизация. Чем может угрожать цифровизация? Она может заменить людей технически, но 

не справится с потребностями социализации, человеческого общения и взаимодействия.  

Нас, как будущих специалистов в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса волнует 

вопрос роботизации именно в этой сфере. Какие роботы могут заменить людей в такой 

деятельности? На самом деле много, есть роботы хостес (администраторы), есть роботы-

официанты, которых пытаются внедрить уже долгое время. Но, в такой сфере, человека 

заменить пока что не просто, ведь общаться человеку приятнее с человеком. 

Что касается процесса роботизации на кухне, то процесс приготовления пищи может 

быть максимально роботизированным. Возникает вопрос: а может ли робот действительно 

готовить быстро и вкусно? А что насчет сбоев в системе? Не несет ли такая роботизации 

определенные риски в дальнейшей привлекательности ресторана для потребителей.  

Как сообщает источник ниже приведенного опроса граждане России в вопросе 

«замена людей на рабочих местах» отвечают больше положительными эмоциями, чем 

отрицательными. Они считают, что лучше всего внедрять роботизацию необходимо на тех 

предприятиях, где человеку может грозить опасность. При этом в замену самого себя 

роботом россияне верят менее активно. 70% респондентов на вопрос «Могут ли Ваши 

обязанности на работе выполнять робот или нет?» ответили «Не может». В заменяемость 

своих талантов функционалом машин сейчас полностью верят 5% россиян. Еще 5% считают, 

что роботы способны их заменить «в значительной степени», 18% граждан РФ осознают, что 

уже сегодня роботы могут заменить их «в незначительной степени» [5] (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Опрос населения России об отношении к роботизации труда 

 

Выводы. Инновации в ресторанном бизнесе – важная составляющая 

конкурентоспособности любого заведения общественного питания. Новшества в данной 

сфере бизнеса могут влиять как позитивно (стимулировать рост продаж, интерес 

посетителей), так и негативно (сокращение рабочих мест, безработица). Появление 

иммерсивных ресторанов – одно из самых интересных направлений последних лет. Гастро-

шоу, воздействующее на все 5 органов чувств человека, пользуется успехом и имеет 

большой потенциал развития в современном мире.  

Роботизация в ресторанном бизнесе начинает выходить на рынок очень медленно, но 

верно. На данный момент они используются не повсеместно так как являются дорогим 

удовольствием и такое новшество пугает предпринимателей лишь своей ценой. Но все-таки 

есть люди, которые смотрят дальше, чем ценник. И понимают, что это привлечет большое 

количество людей, однако у такой идеи, есть большие риски. 

Благодаря опросу мы выяснили, что старшее поколение вовсе не против роботизации 

труда, так как они являются уже пенсионерами и их не беспокоит автоматизация труда. А вот 

поколение подрастающее, начиная с 18 лет, наоборот, против роботизации труда. Поскольку их 

беспокоит, что рабочие места будут заняты механизмами и вытеснят человеческий труд. 
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Актуальность. Использование информационных технологий помогает решать задачи 

по повышению надежности получаемых результатов тренировочного и соревновательного 

процесса и снижению трудоемкости этих процессов. В статье рассматриваются основные 

возможности использования информационных технологий в спортивной гимнастике. 

Цель исследования – рассмотреть применения современных информационных 

технологий на занятиях по спортивной гимнастике, а также разумность их использования в 

дальнейшем. 

Результаты исследования и их обсуждение. Информационные технологии 

оказывают более комфортное и мобилизующее влияние на тренировочный процесс. 

Компьютерная техника направленна на расширение возможностей в сфере спорта. Она 

реализует спортивные и другие социально значимыми задачи. Обеспечение тренировочного 

процесса компьютерными программами сопутствует развитию теоретической и 

практической мысли по эффективному их использованию в спортивно-педагогической 

деятельности. Технологии компьютерного обучения рассматривается как обучение с учетом 

конечных результатов деятельности спортсменов.  

В условиях существующей организации учебного процесса, принятой за основу для 

его последовательного совершенствования и повышения качества подготовки специалистов, 

нужно выделить критерии необходимости и целесообразности использования компьютерных 

технологий. Информационные технологии решают проблемы удобного хранения данных 

диагностики спортсменов с оценкой их показателей и возможность сравнения их с 

динамикой результатов. Благодаря компьютерным технологиям в спортивной гимнастике 

можно отслеживать показатели здоровья и уровень физических качеств спортсмена.  

В спортивной гимнастике информационные технологии осуществляют контроль и 

обучение техники правильного выполнения элементов. Они используются для отбора и 

автоматизации системы контроля стандартизированной оценки, уровня развития 

двигательных функций. Например, тренер показывает и указывает на ошибки в процессе 

тренировки, тем самым устраняя ошибки для лучшего результата. На базе «Озеро круглое», 

где спортсмены готовятся к соревнованиям и проходят реабилитационный период, создан 

программно-аппаратный видео комплекс, для создания оптимизированных моделей техники, 

параметры которых могут сравниться с индивидуальными моделями.  

Информационные технологии в спортивной гимнастике проявляются не только в 

качестве подготовки и выступлений спортсменов, но и в проведении трансляций 

соревнований для создания всестороннего цифрового опыта болельщиков, как на стадионе, 

так и на всех цифровых площадках.  

Для расширения возможностей спортивных гимнастов применяются такие 

компьютерные технологии, как виртуальная и дополненная реальность. Благодаря этому, 

спортсмены могут минимизировать продолжительность физической нагрузки и риск 

получения повреждений, а с помощью когнитивных тренировок – восстанавливаться после 

травм.  

Выводы. Использование качественного спортивного инвентаря может улучшить 

результаты спортсмена. Информационные технологии, используемое как техническое 
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средство обучения, при правильном использовании, также может оказать положительное 

влияние на результаты выступлений. Они позволяют улучшить на методику обучения 

спортивным элементам, но и изменить весь тренировочный процесс.  
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Актуальность. На современном этапе развития общества цифровизация является 

базой для развития общества и общественных отношений, основополагающим направлением 

развития государства [1]. Цифровизация – это внедрение цифровых технологий в разные 

сферы жизни для повышения ее качества и развития экономики. Она помогает выполнять 

необходимые задачи и принимать решения без участия человека. Цифровизация необходима 

для автоматизации процессов. При автоматизации информация переходит в более доступную 

цифровую среду, где происходит детальный анализ, после которого возможно получить 

точное решение автономно. Задача цифровизации заключается в том, чтобы сделать процесс 

менее затратным [2,3]. 

Цель исследования: оценить экономическую эффективность внедрения цифровой 

платформы в коммерческую физкультурно-спортивную организацию для сокращения затрат 

на персонал. 

Результаты исследования и их обсуждения. С целью оптимизации процесса в 

коммерческих физкультурно-спортивных организациях применяются всевозможные цифровые 

технологии. Одним из самых часто применяемых платформ является цифровая платформа 

«YCLIENTS». Цифровая платформа «YCLIENT» представляет собой HRM систему, 

позволяющая автоматизировать производство для решения различных задач по управлению. 

  

Таблица 1 – Возможности цифровой платформы «YCLIENS» 

№ Название Функционал 

1 Онлайн-запись 

Настройка виджета на онлайн платформах, позволяющая 

клиентам запись на несколько услуг и к нескольким 

сотрудникам за один раз. Позволяет не допускать ошибки при 

записи и создавать накладки во время визитов. Возможна 

запись в любое время суток без помощи администратора 

2 Клиентская база Вся информация о клиентах в одном месте 

3 Учет 
Расчет заработной платы.  

Ведение складского и финансового учета 

4 
Статистика и 

аналитика 

Анализ данных, позволяющих отслеживать изменение 

количества клиентов, какие источники приносят наибольшее 

количество записей и др. 

5 SMS агрегат 
Отправка клиентам автоматического напоминания о записях, 

позволяющая снижать количество не приходов и опозданий 

6 Чат-бот 
Моментальное связь с клиентами.  

Позволяет быстро среагировать на запрос клиентов 

7 

Интеграция  

с системами 

онлайн-платежей 

Позволяет принимать платежи онлайн на сайте через систему 

быстрых платежей 
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Данная цифровая платформа была внедрена в детский бассейн, который представляет 

собой коммерческую физкультурно-спортивную организацию с организационно-правовой 

формой – индивидуальный предприниматель.  

Цель детского бассейна: наиболее полное удовлетворение потребностей людей в 

услугах в сфере физической культуры и спорта и получение на этой основе прибыли. 

Деятельность – предоставление услуг в сфере физической-культуры и спорта.  

Организационная структура организации представляет собой линейное разделение 

труда, то есть во главе каждого подразделения находится руководитель, наделенный всеми 

полномочиями, единолично отвечающий за работу подчиненных звеньев.  

На первом уровне управления находится директор, осуществляющий полное 

управление детским бассейном. На втором уровне управления находятся бухгалтер и 

главный менеджер, в подчинении которого находится третий уровень управления: тренеры, 

менеджер по продвижению и менеджер по работе с клиентами. На четвертом уровне 

управления находятся администраторы и менеджеры по рекламе и социальных сетей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура детского бассейна 

Внедрение цифровой платформы позволяет преобразовать организационную 

структуру в более простую.  

 

Таблица 2 – Должностной состав 

№ Должности 
Без цифровой 

платформы (кол-во чел.) 

С платформой 

YCLIENTS (кол-во чел.) 

1 Директор 1 1 

2 Главный менеджер 1 1 

3 Бухгалтер 1 1 

4 Кассир 1 0 

5 Тренер 6 6 

6 Менеджер по продвижению 1 0 
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7 Менеджер по работе с клиентами 1 0 

8 Менеджер по рекламе 1 0 

9 Менеджер социальных сетей 1 1 

10 Администратор 2 1 

11 Технический разработчик 0 1 

 Итого: 16 12 

 

Цифровая платформа выполняет функциональные обязанности таких должностей, как 

менеджер по продвижению, менеджер по работе с клиентами, менеджер по рекламе, кассир и 

заменяет их работу, автоматизируя процессы ведения записей клиентов, аналитику, учет, 

оплаты, а также упрощает работу бухгалтера при расчете заработной платы и финансового 

учета. Однако с внедрением цифровой платформы, появляется должность технического 

разработчика, функция которого – обеспечение исправности цифровой платформы. 

Вывод. Проведенное исследование позволяет нам утверждать, что внедрение 

цифровой платформы в деятельность организации позволяет сократит численный состав 

сотрудников, тем самым дает возможность снизить затраты на персонал. 
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Актуальность. На сегодняшний день инновации внедряемые деятельность сервисных 

организаций изменяют возможности предприятий сферы услуг. Так, одну из ключевых ролей 

в сфере инноваций для рассматриваемой области занимают системы автоматизации. Данный 

тип программ значительно упрощает производственные процессы на предприятиях 

общепита, позволяет владельцам кафе и ресторанов грамотно вести аналитику, эффективно 

организовывать работу, автоматизировать производство, контролировать персонал. 

Цель работы – изучить использование системы автоматизации iiko на предприятиях 

питания. 

Методы исследования: наблюдение, анализ интернет-источников.  

Результаты исследования и их обсуждение. iiko («айко») – специализированная 

система планирования ресурсов предприятия, предназначенная для автоматизации учета в 

общепите. В отличие от других систем, айко руководит всеми отраслями ресторанной 

деятельности: автоматизирует склад и продажи, интегрирует данные в единую 

информационную базу, предоставляет все рычаги контроля над заведением. Прежде всего 

система предназначена для управляющих, для владельцев бизнеса, так как предоставляет 

широкий функционал и обширный набор инструментов для ведения бизнеса [1]. 

Проект iiko реализуется с 2005г., лидер по продажам ресторанного ПО в России с 

2016 года. Более 42 000 заведений в 51 стране мира сейчас обслуживают гостей с помощью 

данной программы. Программа создана на базе облачных технологий, поэтому может 

использовать готовые решения для обеспечения комплексной работы заведения.  

Рассмотрим по подробнее, что входит в комплекс программных решений iiko: 

 Конфигурация для автоматизации кафе, баров и ресторанов айкоRMS 

 Решениe для автоматизации сетей заведений айкоChain 

 Система повышения лояльности клиентов айко.net 

 Решение для автоматизирования доставки готовых блюд айкоDelivery 

 Ряд специализированных решений 

 Конфигурации, разработанные на базе айкоAPI [4] 

В программе предусмотрен достаточно простой, интуитивный интерфейс. В левой 

части экрана расположено основное меню, в котором представлены ссылки на имеющиеся 

разделы. Основные разделы, представленные в программной версии для ресторанов: «товары 

и склады» и «розничные продажи».  

Функционал «товаров и складов» осуществляется посредством следующих вкладок: 

документы (просмотр всей необходимой документации), справочники (списки с единицами 

измерений), прайс-листы, накладные, инвентаризация, возврат от покупателя, списание, 

приготовление. В «розничных продажах» представлены такие вкладки: типы внесений и 

изъятий, типы заказов (детализацию отчетов), типы оплат, причина удалений. 

Отрытые окна выглядят как закладки. Приложение поддерживает несколько языков. 

На стандартной странице программы отображаются сообщения, предупреждающих 

пользователя о системных неполадках (если токовые возникают при работе), также новости 

заведения и компании iiko. 
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Владелец ресторана при помощи программы iiko может управлять бизнесом на любом 

расстоянии: он может управлять через сеть Интернет любыми функциями программы; 

контролировать происходящее в ресторане через видеонаблюдение; централизованно 

регулировать ценообразованием; вносить изменения в меню; может поддерживать работу 

организации через разнообразные каналы связи в распределенных сетях. 

Среди преимуществ рассматриваемого ПО следует выделить: 

Айко помогает быстро обслуживать посетителей за счет удобного механизма ввода и 

обработки заказов. Система делает учет прозрачным и гибким. Программа управляет 

кассовой книгой и планом счетов МСФО, а также статистикой регулировки маркетинга. 

Полный контроль над заведением обеспечивает современная система видеонаблюдения и 

регистрации, интегрированная со всеми операциями и действиями персонала. 

Мобильное приложение iikoMobileFront представляет собой мобильное решение 

терминала официанта. В нем представлен привычный для официанта функционал приема и 

заказов. Авторизация прав на обслуживание, позволяющее работать со своими столами. 

Полная интеграция с основной системой iiko. Мобильная отчетность: iikoMobileReport – 

оперативная информация на экране мобильного телефона. 

Несмотря на вышеописанные преимущества, программа ―Айко‖ обладает и рядом 

недостатков, которые также стоит рассмотреть. Одним из самых значительных минусов, в 

сравнении с прямыми конкурентами, является высокая стоимость ПО. Минимальная цена 

тарифного плана ―айко‖ составляет 1500 рублей/месяц. И стоит уточнить, что данный план 

подходит лишь для небольших кофе-поинтов и фудтраков, включая в себя при этом, лишь 

базовый набор инструментов. Далее цены идут по нарастающей: 4000/6000/8000 

рублей/месяц, подходящих для кафе/ресторанов/сетей соответственно. Пользователи 

отмечают несоответствие цены функционалу, так как любые дополнительные инструменты 

имеют свою стоимость, зачастую равную самому тарифному плану.  

Также данная система автоматизации проигрывает некоторым конкурентам по 

следующему пункту. По последним тенденция рынка ПО важным отмечаются наличие CRM-

системы, позволяющей создавать программы лояльности для клиентов, работа с ЕГАИС, 

возможность работы в комплексе с другими системами автоматизации. В рассматриваемой 

программе «айко» данной системы нет. 

Еще одной из слабых сторон «айко» стоит выделить невозможность работы с 

предприятиями других сфер деятельности. То есть, данное ПО ограничено работой с 

предприятиями питания. Так, например, система R-keeper – главный конкурент, занимающий 

лидирующую строчку на рынке, – имеет возможность интеграции и на другие сферы услуг, 

такие как СПА-услуги, финтес-центры, различные развлекательные центры. 

Вывод: В ходе анализа системы автоматизации «Айко» нами были рассмотрены 

множество различных факторов, говорящих о том, что данное ПО, определенно, входит в 

лидеры программ, используемых на предприятиях питания в России не просто так. Но с 

точностью можно сказать, что для сохранения конкурентоспособности рассматриваемой 

системе необходимы доработки и новшества по ряду сторон. 

 

Список литературы 
1. Официальный сайт iiko. – 2019 – URL: https://iiko.ru/ (дата обращения: 06.02.2022). 

– Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

2. Инструкция по использованию программного обеспечения iiko. –2018 – URL: 

https://kkmsale.ru/blog/instruktsiya-po-ispolzovaniyu-programmnogo-obespecheniya-iiko/ (дата 

обращения: 06.02.2022). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

3. КРИК души пользователей IIKO. – 2019 – URL: https://it-hm.ru/19-

news/newsrestoran/116-krik-dushi-polzovatelej-iiko – дата обращения: 13.02.2022). Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный/ 

4. Рестучет. – 2019. – URL: http://www.restouchet.ru/ayko/ (дата обращения: 

13.02.2022). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

https://iiko.ru/
https://kkmsale.ru/blog/instruktsiya-po-ispolzovaniyu-programmnogo-obespecheniya-iiko/
https://it-hm.ru/19-news/newsrestoran/116-krik-dushi-polzovatelej-iiko
https://it-hm.ru/19-news/newsrestoran/116-krik-dushi-polzovatelej-iiko
http://www.restouchet.ru/ayko/


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 2. Цифровые технологии в сфере физической культуры, спорта и туризма 

179 

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Набиуллина Р.Р., Хасанова А.Р.,  

студенты 21341 гр. 

Научный руководитель – к.п.н. доцент Хадиуллина Р.Р. 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность данного исследования состоит в том, что на сегодняшний день сложно 

представить жизнь человека без интернета, смартфона, компьютера и иных электронных 

устройств, которые используются людьми ежедневно. Пользуясь мобильным телефоном 

ежедневно, многие даже не подозревают, сколько интересных дополнительных 

возможностей есть у телефона, которые могут превратить его из простого средства общения 

в максимально полезный для жизни инструмент, позволяющий экономить время, быть в 

курсе всевозможных новинок, быть конкурентоспособным, легко адаптирующимся в 

большом городе, во всем окружающем мире, решать множество проблем одним нажатием 

клавиши на сенсорном экране. Однако, до сих пор нельзя точно сказать, что использование 

смартфона оказывает только положительное или только отрицательное действие на здоровье 

человека.  

Цель исследования. Изучить роль использования мобильных приложений для 

социальной и экономической адаптации человека в повседневной жизни. 

Несмотря на то, что электронные устройства плотно вошли в жизнь современного 

человека, ученые только начинают исследовать как использование мобильного телефона 

влияет на человека. Если со стороны физического здоровья уже известно о том, что 

излучение от мобильных устройств может оказывать влияние на функционирование 

организма, то остальные аспекты жизни человека еще нуждаются в глубоком изучении и 

анализе. На данный момент для ученых наибольший интерес представляет социальная и 

психологическая сторона вопроса. Постоянное использование смартфона не дает организму 

отдохнуть, из-за чего может нарушиться сон, переход социальных связей в виртуальный мир 

пагубно влияет на общение в реальном времени, а быстрый доступ к любой информации 

искусственно убирает нужду в запоминании, что в негативно отражается на памяти человека. 

Так как мозгу тоже нужно время, чтобы проснуться утром, раннее использование 

телефона может отрицательно сказаться на концентрации и работе в течение целого дня. 

Перегруз информацией сразу после пробуждения заполняет мозг человека, из-за этого 

функционирование в продуктивном состоянии может стать затруднительным [1]. 

 Однако, людям свойственно адаптироваться к новым правилам окружающего мира, 

поэтому требуется дополнительный анализ поведения человека утром. Для того, чтобы 

понять, как влияет телефон на утреннюю активность мозга, студентам было предложено 

пройти опрос, который содержал вопросы об использовании телефона после пробуждения. 

Цель опроса состоит в том, чтобы выяснить: сколько времени студенты пользуются 

мобильным устройством; что именно предпочитают просматривать утром; как это влияет на 

них в течение дня; есть ли отличия между теми, кто использует устройство после 

пробуждения и теми, кто этого не делает.  

Итак, в опросе приняло участие 121 человек в возрасте от 17 до 25 лет. Подавляющее 

число опрошенных, а именно 80%, отмечают, что просыпаются с помощью будильника на 

телефоне. Самостоятельно же могут проснуться всего 11,5% опрошенных. Остальные встают 

с помощью будильника на смарт часах или привлечения людей. Естественно, что порой 

сложно проснуться без будильника, поэтому такая функция в телефоне на первый взгляд 

кажется очень полезной и удобной, так как мобильное устройство всегда под рукой. Но с 

другой стороны, после отключения будильника велика вероятность начать просматривать 

социальные сети, новости и другую информацию, что может оказать негативное влияние на 

дальнейшие утренние процедуры [2].  
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Вопрос про использование телефона сразу после пробуждения отражает основной 

критерий исследования, так как после него следовал раздельный анализ для тех, кто 

использует мобильное устройство после остановки будильника и для тех, кто предпочитает 

этого не делать (см. рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Используешь ли ты телефон сразу после пробуждения? 

 

Так как большинство использует смартфон сразу после пробуждения, целесообразно 

выяснить через какой промежуток времени люди все же встают с кровати и начинают 

заниматься утренними делами. Знание о длительности пребывания в постели с телефоном в 

руках поможет понять, можно ли в принципе посмотреть чаты или написать короткое 

сообщение, не сбиваясь с утреннего распорядка дня. По мнению ученых, короткое получение 

света от экрана мобильного устройство может наоборот способствовать пробуждению, так 

как холодный свет от смартфона стимулирует выработку гормонов, отвечающих за 

бодрствование. Однако отсутствие силы воли и большое количество сообщений могут 

заставить задержаться в социальных сетях (см. рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Если ты используешь телефон еще находясь в кровати,  

то через какой промежуток времени ты поднимаешься? 

 

Из рисунка 2 следует, что большинство студентов в дальнейшем встает с кровати 

после пяти и более минут использования телефона в кровати. Так как человеку уже 

требуется посмотреть, что он пропустил за ночь, длительное потребление информации из 

интернета может снизить концентрацию в течение дня, что в свою очередь негативно 

скажется на мыслительных процессах. Вдобавок к нарушенным процессам организма, время, 

затраченное на приложения в телефоне, уменьшает продолжительность других важных 

утренних дел. Из-за последующей спешки и рассеянности, человек может забыть важные 

предметы и стать более неуклюжим [3].  

Студенты, которые не используют телефон сразу же, предпочитают начать просмотр 

социальных сетей за завтраком (46%), пока занимаются утренним туалетом (15%), во время 

пути на работу или учебу (28%), а также в свободнее утреннее время (11%). Отвлекаясь от 

приема пищи или иных утренних действий, студенты в большинстве случаев увеличивают 

время выполнения утренней рутины, что потом может вызвать стресс, связанный с 

опозданиями или иными последствиями. Не стоит забывать о том, что сама информация из 

социальных сетей и чатов может расстроить или разозлить человека. В свою очередь 

негативные эмоции, полученные утром, пагубно повлияют на восприятие и обработку 
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информации в течение дня, продуктивность и работоспособность. Поэтому целесообразно 

будет пользоваться интернетом по пути на работу или учебу, либо в промежуток времени 

свободный от утренних дел, когда мозг уже может фильтровать информацию.  

В основном обучающимся важно просмотреть чаты в социальных сетях (77%), а 

также ленту, смешные картинки и видео. Самой популярной социальной сетью является 

Вконтакте, именно ей отдают предпочтение 105 опрошенных человек, затем идут Instagram и 

Telegram, примерно 60 студентов заходят в них утром, и последними наиболее популярными 

социальными сетями являются Twitter, YouTube, TikTok.  

Также, любопытно заметить, что 10% ежедневно проверяют почту утром. Высокий 

показатель у социальных сетей, которые включают в себя чаты и ленту, настраиваемую 

пользователем, говорит о том, студенты сразу погружаются в социальное взаимодействие: 

просмотр рабочих или учебных чатов, ответы на личные сообщения, комментирование 

картинок, просмотр коротких видео знакомых или интересных людей. К сожалению, 

концентрация на жизни других людей, убирает фокус внимания с самого себя, а ведь именно 

утреннее время больше всего подходит для того, чтобы привести себя в порядок и 

настроится на предстоящий день. Однако нельзя не отметить, что основным источником 

получения информации от других людей стали именно социальные сети, поэтому просмотр 

рабочих чатов утром до выхода из дома может быть даже полезным, так как знание о 

измененной информации касающейся встреч и дел поможет выстроить приоритеты и 

распланировать день. В таком случае целесообразнее заходить в социальные сети после 

базовых утренних дел, таких как завтрак и умывание [4].  

Заключительным вопрос звучал как: «Как по-вашему влияет телефон на вашу 

утреннюю активность?», при ответе на который студентам предлагалось ответить 

развернуто. Многие отмечают, что активное использование мобильного устройства в 

первые минуты бодрствования сильно снижают утреннюю концентрацию и велика 

вероятность задержаться в социальных сетях больше планируемого, что сказывается на 

оставшемся времени на завтрак, процедуры и сборы. Однако, часть опрошенных 

замечают совсем обратно. Некоторые студенты пишут о том, что утренний просмотр 

социальных сетей наоборот помогает сконцентрироваться и окончательно проснуться, а 

также распланировать день.  

Так как большинство опрошенных используют телефон сразу после пробуждения и 

замечают негативное влияние телефона на утренний распорядок и оставшийся день в целом, 

целесообразно рассмотреть возможные варианты решения данного вопроса. Основным 

источником проблемы является тот факт, что многие просыпаются с помощью будильника 

на телефоне, из-за чего в последствии бывает сложно убрать телефон из рук. Один из 

способов решить ситуацию могут послужить набирающие в последние время популярность 

смарт-часы. Выключая будильник на них, человек не имеет контакта с телефоном и 

интернетом в целом, что позволяет в первую очередь концентрироваться на утренних делах, 

а вибрация от часов отправляет сигнал телу о пробуждении. Хорошей заменой смартфону 

может стать обычный стационарный будильник. Даже если после звукового сигнала 

человеку сложно встать с кровати, то представленные на рынке модели будильников, 

которые будут убегать от пользователя или требовать совершить иное действие помогут 

решить такую проблему. Также помочь могут специальные приложения, которые не дают 

проснуться просто так [5].  

Например, Timely Alarm Clock, бесплатное приложение для пользователей Android 

смартфонов, позволяет настроить метод отключения будильника: встряхивание телефона, 

решение головоломки, арифметический пример и другое. Однако в этом случае излишняя 

задержка телефона в руках пользователя может привести к просматриванию социальных 

сетей. Поэтому оптимальным вариантом будет программа, позволяющая проснуться и при 

этом не зайти сразу в интернет. Подобные приложения могут ограничивать возможности 

использования телефона. Например, убрать возможность разблокировать экран на 

определенный промежуток времени. Если у человека нет возможности разблокировать свой 

телефон, то и нет смысла на него отвлекаться, что позитивно повлияет на утреннюю 
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деятельность, так как внимание человека будет направлено на самого себя, а не на решение 

проблем и просмотр ленты [5].  

Выводы. Итак, несомненно мобильные устройства плотно вошли в нашу жизнь, но 

для того, чтобы они приносили нам больше пользы, чем вреда, нужно сознательно 

ограничивать время, проведенное с телефоном в руках, в особенности утром. Грамотный 

подбор периода, в течение которого использование мобильного устройства не будет мешать 

основным утренним процессам, поможет человеку фильтровать информацию и грамотно ее 

обрабатывать, что в свою очередь положительно повлияет на распорядок дня. Также, 

сокращая продолжительность использования устройств утром с помощью специального 

программного обеспечения, студенты улучшат свою работоспособность и концентрацию в 

течение всего дня.  

 

Список литературы 

1. Почему не стоит начинать утро со смартфона [Электронный ресурс] URL: 

https://say-hi.me/vdohnovenie/pochemu-ne-stoitvklyuchat-vashi-devajsy-pervym-delom-

utrom.html (Дата обращения: 10.10.2021). 

2. Одиннадцать причин выключить смартфон [Электронный ресурс] URL: 

https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2018/07/6/638230/ (Дата обращения: 10.10.2021). 

3. В постели с врагом: Почему вредно брать смартфон в кровать» [Электронный 

ресурс] URL: https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/216975-pillow-phone (Дата 

обращения: 10.10.2021). 

4. Цифровая аскеза: как я сократил использование телефона до 30 минут в день 

[Электронный ресурс] URL: https://vc.ru/life/117583- cifrovaya-askeza-kak-ya-sokratil-

ispolzovanie-telefona-do-30-minut-v-den (Дата обращения: 10.10.2021). 

5. The village [Электронный ресурс] URL: https://www.the-village.ru/people/good-

habbit/367295-gadzhety-s-utra – Анна Соколова (Дата обращения: 10.10.2021). 

  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 2. Цифровые технологии в сфере физической культуры, спорта и туризма 

183 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 
 

Нигметзянова А.И., 

студент 20331 гр. 

Научные руководитель – к.п.н., доцент Фаткуллов И.Р. 

ст. преподаватель Ситдиков А.М. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Постоянно развивающиеся возможности мобильных устройств 

оказывают большое влияния на жизнь современного человека. Ни остается в стороне и сфера 

ресторанного бизнеса. Это отражается в масштабном распространении онлайн 

бронирований, «умных» столов и новых методов оплаты и др.. Несомненно, большинство из 

достижений будет способствовать повышению уровня обслуживания как для сферы 

деятельности, так и для посетителей. 

Цель исследования: рассмотреть какие информационные технологии применяются в 

ресторанном бизнесе. 

Результаты исследования и их обсуждения. Для начала нужно определиться с 

определением информационные технологии. 

Информационные технологии – это процесс создания, хранения, передачи, 

восприятия информации и методы реализации таких процессов. Современные 

информационные технологии, разработанные специально для предприятий ресторанного 

бизнеса, позволяют значительно облегчить, улучшить и ускорить целый ряд рутинных, 

отличительных для этой деятельности операций. 

Давайте разберемся какие же информационные технологии используют рестораны:  

1) Электронные меню: новая роль для iPаd 

Пока все спорили о полезности такого изобретения от Аpple, iPad-ы успели стать 

настоящей инновацией в ресторанном бизнесе, заменив собой старинные привычные меню. 

Причем, такое нововведение понравилось, как рестораторам, так и посетителям: 

интерактивное электронное меню стало каналом связи между ними и позволило менеджерам 

быстро редактировать меню и вносить в него новые блюда. Для гостей посещение ресторана 

можно сравнить с игрой, позволяющей: быстро сделать заказ, сразу же увидеть 

окончательный чек, а в ожидании заказала полазить по просторам интернета. 

2) QR-код и безграничные возможности мобильного маркетинга 

Изобретение QR-кода (штрих-кода) – открыло новые возможности для 

взаимодействия клиента с различными организациями. В QR-код можно запрограммировать 

все современные инновации ресторанного бизнеса.. 

QR-код, размещенный на врученном клиенту счете, – это отличный маркетинговый 

ход. Здесь можно закодировать историю ресторана, его происхождение, возраст, авторство 

уникальных деталей интерьера и картин. Клиент получает дополнительную информацию про 

меню заведения с подробной информацией о каждом блюде: составе и происхождении 

ингредиентов, этапах и способах обработки, питательности и калорийности. 

3) Оплата заказа 
Также популярны мобильные приложения для платежей, которыми часто пользуются 

как рестораны, так и их посетители. Все больше гостей предпочитают расплачиваться 

онлайн через мобильные приложения, соответственно, все больше предпринимателя 

приходится принимать мобильные платежи. 

Внедрение таких технологий может занять какое-то время, поскольку они по-разному 

подходят к существующим в ресторанах платежным операторам и системам терминалов, а 

также требуют подготовки и обучения персонала. А это значит, что ресторанам нужно 
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выбрать правильную систему, чтобы создать максимально комфортные условия как для 

персонала, так и для посетителей. 

4) Ресторан на дому 

Было время, когда гостям настолько нравилось посещать рестораны, что они даже не 

брали еду на вынос. Теперь это в прошлом благодаря множеству сервисов, готовых 

предоставить полное ресторанное обслуживание на дому. Некоторые из них просто 

предлагают доставку из ресторанов разного уровня – от бюджетных до элитных, а некоторые 

полностью переворачивают концепцию ресторана с ног на голову. Это позволяет и 

ресторанам, и шеф-поварам значительно увеличить количество потенциальных гостей и 

посетителей. Также это связано с тем, что сейчас тенденция быстрого питания и перекусов, а 

походы по ресторанам занимаю достаточного много времени.  

5) Система контроля 

Контролирование с помощью камер – отличный способ проверки компетентности 

работников. Принимая на работу новых сотрудников, официантов или охранников, 

ресторатор не всегда может быть полностью в них уверен. 

Видеонаблюдение позволяет понять и убедиться с тем справляется ли сотрудник со 

своей работой, а также проконтролировать качество обслуживания посетителей. 

Отслеживать работу персонала на кухне также важно, как и работников зала. 

Также вaжной причиной могут стать конфликтные ситуaции со стороны посетителей. 

В спорных ситуaциях записи с камер помогут определить виновников неприятных ситуaций. 

Также дaвно выявлено, что посетители изначaльно ведут себя спокойнее и сдержаннее, если 

видят предупреждение о видеосъемке в зале. 

Мы убедились, что в современной ресторанной индустрии появляются все новые и 

новые приложения и сервисы, направленные на улучшение качества обслуживания. 

Рестораны постоянно предлагают альтернативные решения для заказа, оплаты и 

бронирования, что делает каждый ресторан по своему уникальным и конкурентоспособным. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование 

информационных технологий в ресторанном бизнесе позволяют ресторанам становиться 

более конкурентоспособными и востребованными на рынке общественного питания. 

Электронное меню намного удобнее и практичнее обычного, к тому же это способ занять 

гостей во время ожидания. Система QR-кода является отличным маркетинговым ходом. Я 

думаю, что о прелестях онлайн оплаты знает каждый, и такая технология в ресторанном 

бизнесе удобна как для рестораторов, так и для гостей. Возможность заказа еды на дом 

является особо популярным в наше время, а развитые информационные технологии только 

помогают нам в этом. Также система контроля является важным фактором ресторанного 

бизнеса, это прежде всего безопасность как гостей ресторана, так и владельцев. Все это 

говорит нам, о том, что информационные технологии уже плотно вошли в жизнь 

ресторанного бизнеса и тяжело представить этот вид деятельности без вмешательства 

технологий. 
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Актуальность. В статье игровой процесс рассмотрен с точки зрения системы, 

предполагающей концепции, допускающей наибольшую слаженность компонентов игры 

друг с другом для достижения высокой эффективности спортсменов. Разногласия 

управляющей системы со спортсменами и их действиями выражается в неустойчивости в 

самой управляющей системе, т.е. несоблюдение принципов, закономерностей, специфики 

игры в построении тренировочного занятия.  

Хоккей в современном понимании не стоит на месте. Игра постоянно развивается не 

только с точки зрения технико-тактической подготовленности, но и с точки зрения новых 

методик контроля соревновательной деятельности спортсменов. Главной целью этого метода 

является способность определить наиболее объективные методы контроля соревновательной 

деятельности хоккеистов.  

С помощью индекса Corsi специалисты в области хоккея могут оценивать и 

регистрировать технико-тактические действия хоккеистов. Индекс Corsi является 

объективной системой оценивания не только технико-тактической деятельности 

спортсменов, но и также их результаты соревнований [2]. 

В игровых видах спорта тренеры постоянно сталкиваются с необходимостью 

оценивания результата прошедшего матча, поскольку победа или поражение не способны в 

полной мере охарактеризовать уровень подготовленности команды.  

Целью исследования является изучение особенностей применения современных 

технологий для статистической оценки игровой деятельности хоккеистов.  

Для оценивания используются несколько методов:  

- педагогическое тестирование; 

- экспертное оценивание;  

- регистрация и оценка показателей соревновательной деятельности игроков 

непосредственно в ходе матча.  

Результаты исследования и их обсуждение. Спортсмен регулярно вынужден, 

находится в процессе перехода от действия к действию, от ситуации к ситуации, от задачи к 

задаче, от одной игровой зоны к другой и т.д. В этих условиях недостаток знания о 

закономерностях такого процесса, безусловно, приведет к отрицательной ответной реакции, 

выражающаяся в отсутствии согласованности действий игроков.  

Сегодня известно несколько методик для оценивания игровой деятельности 

хоккеистов. Вот несколько примеров таких: 

- методика с использованием четырехрядной шкалы оценок индивидуальных технико-

тактических действий хоккеистов;  

- методика оценки групповых и командных технико-тактических действий хоккеистов. 

Для статистической оценки игровой деятельности хоккеистов используют 

современных технологий. Среди них можно выделить: 

1. Статистику международной федерации хоккея (IIHF), которая учитывает 

показатели команды, полевых игроков и вратарей;  

2. Статистику Corsi, анализирующую броски в створ ворот, броски мимо ворот и 

заблокированные броски;  

3. Статистику Fenwick, учитывающую броски в створ и мимо ворот, статистический 

показатель PDO, определяющий процент реализованных и отраженных бросков при игре в 

равных составах;  
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4. Статистику Fenclose, определяющую процент незаблокированных бросков по 

отношению к общему количеству бросков, совершаемых командой при равном счете, либо 

когда разница в счете составляет не более одной шайбы;  

5. Оценку качества соревновательной деятельности игрока (QoC), определяющуюся 

по уровню мастерства хоккеистов противоположной команды, против которых используется 

данный хоккеист;  

6. Оценку качества соревновательной деятельности партнеров по звену (QoТ), 

определяющую уровень мастерства хоккеистов своей команды, с которыми выходит на поле 

данный игрок. 

Разработкой индекса Corsi занимался тренер вратарей NHL «Buffalo Sabres» Джимом 

Корси. Он утверждал, что для объективной статистики показателей игровой деятельности 

необходимо учитывать все броски, выполняемые командой за время игры [1]. 

Благодаря полученным данным у нас появилась возможность рассчитать ряд 

коэффициентов, таких как: 

- Corsi For (CF) – общее количество бросков, выполненных командой за матч (в створ, 

мимо ворот и блокированных);  

- Corsi Against (CA) – аналогичный показатель команды-соперника;  

- Corsi For Percentage (CF % ) – процентное отношение выполненных командой 

бросков к общему количеству бросков в матче, выполненных обеими командами. 

Индекс Cоrsi можно рассчитать по формуле: 

CF % = CF / (CF+CА)×100 % .  

Исходя из данных статистики, представленной на сайте КХЛ, индекс Cоrsi был 

рассчитан для некоторых команд лиги.  

Статистика прошлого сезона указывает на то, что на лидирующих позициях по этому 

показателю находились команды, успешно выступающие в чемпионате, а именно: ЦСКА 

(Москва), СКА (Санкт-Петербург), Локомотив (Ярославль), Салават Юлаев (Уфа). Данные 

статистических показателей ведущих хоккейных команд по индексу Corsi представлены в 

таблице 1. 

 

  
 

Выводы. В заключении к вышесказанному, можно сделать вывод о том, что согласно 

результатам таблицы и расчетным коэффициентам можно утверждать о том, что метод оценки 

(индекс Corsi) объективен для оценки игровой деятельности хоккеистов, что, в свою очередь, 

позволяет нам рекомендовать его тренерам для использования и применения его на практике.  

 

Список литературы 

1. Занковец, В.Э. Хочешь закончить с хоккеем – убей свое тело / В.Э. Занковец – 

Минск: А.Н. Вараксин, 2014. – 160 с. – ISBN 978-5-9201683-8-3. – Текст : непосредственный 

2. Макаров, Ю.М. Концепция формирования игровой деятельности в спортивных 

играх / Ю.М. Макаров – Текст: непосредственный // Ученые записки университета им. 

П. Ф. Лесгафта. – 2013. – № 7. – С. 78–83. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 2. Цифровые технологии в сфере физической культуры, спорта и туризма 

187 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЙ 

ФУТБОЛИСТОВ НА ПРИМЕРЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ КОМАНДЫ 

ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «СМЕНА» 
 

Савельев Д.Е., 

 студент 20105М гр. 

Научный руководитель – к.ф.-м.н, доцент Галяутдинов М.И. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

Актуальность. В данный момент в футболе существует много различной статистики 

такие как, Event-данные, Tracking-данные, Fitness-данные и другие. Какие из этих данных 

будут полезны, вопрос сугубо индивидуальный, но чтобы их было легче понять и с помощью 

них оценить действия игрока или команды применяется визуализация данных. Ведь нет 

ничего проще, чем просто посмотреть на график и тепловую карту и сделать верные выводы, 

к тому же подтвержденные цифрами. 

Введение. В тренировочном процессе у тренера не так много времени для того чтобы 

детально разобраться в статистике и сделать дополнительные выводы которые помогут 

принять верное решение в выборе игроков на матч. Поэтому обработкой данных и подбором 

нужной информации в команде занимается аналитик. Но просто «сухие» цифры не принесут 

большой пользы тренеру, так как чтобы вникать в них нужно время, которого часто не 

хватает. Поэтому аналитики начали использовать визуализацию данных, чтобы просто, но 

информативно доносить нужную информацию до тренера. 

Цель исследования. Собрать данные с помощью видеоанализа и тегирования на 

сервисе YouTubeCoder by FC Python, обработать и визуализировать данные для оценки 

футболистов с помощью языка программирования Python и библиотек Pandas, NumPy, 

Matplotlib, Mplsoccer, Soccerplots.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для получения Event-данных были 

взяты два матча Зимнего Чемпионата РТ-2022 команды ФК «Смена»: СШ №3 0 – 3 Смена 

(тур № 6), Нэфис 1 – 0 Смена (тур №7). С помощью сервиса YouTubeCoder by FC Python 

нами были получены Event-данные игроков команды Смена, такие как удары (в створ, мимо, 

заблокированные), передачи (короткие, средние, длинные, кроссы), единоборства и 

перехваты (выигранные и проигранные), дриблинг и потери мяча (успешные и неудачные 

попытки), а также фолы (своей команды и соперника) (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Пример полученных данных 
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После база данных были поделена с помощью Python и библиотек Pandas и NumPy на 

типы действия. Мы решили сравнить игру центрального полузащитника Константина 

Вахтерова по сравнению с другими игроками этого же амплуа которые принимали участие в 

этих же играх. С помощью библиотек Pandas и Soccerplots были сделаны радары для оценки 

действий центральных полузащитников по таким критериями как: передач выполнено, 

точных передач, продвигающие передачи, ключевые передачи, единоборства, успешных 

единоборств, перехваты, попыток дриблинга, успешный дриблинг (рис2 и рис. 3).  

 

 

 
 

Рисунок 2 – Радар оценки действий центральных полузащитников  

в матче СШ №3 – Смена 

 

Из рисунка номер 2 мы видим, что Константин Вахтеров лучше своего одноклубника 

Файзрахманова Марселя почти по всем показателям, кроме перехватов. В этой категории у 

них равенство. Во втором матче мы можем видеть, что игрок Бариев Адель сильно 

выделяется в оборонительных действиях, также при том что игрок сделал меньше передач, 

чем Вахтеров Константин, продвигающих передач у первого было сделано больше. Если 

сравнить эти две игры между собой мы можем увидеть, что у Константина Вахтерова 

значительно уменьшалась точность передач, количество продвигающих передач, также 

уменьшилось количество оборонительных действий. Это нам говорит об отрицательной 

динамике игрока. При этом среди других центральных полузащитников команды он остается 

одним из лучших. 
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Рисунок 3 – Радар оценки действий центральных полузащитников  

в матче Нэфис – Смена 

 

Выводы. Визуализация данных позволяет быстрее и проще воспринимать 

информацию о действиях игроков и команды в целом. Также она нам позволяет сравнивать 

данные игроков, команд между собой, облегчая и уменьшая время для ознакомления с 

информацией тренером. 
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Актуальность. Актуальность заключается в обработке данных в футболе для 

определения уровня технико-тактического навыка у футболистов в защите и возможность 

моделирования игрового процесса путем использования данных Xt. 

Целью исследования является моделирование и оценка уровня технико-тактического 

навыка у футболистов путем применения математической статистики с вводом в систему 

данных Xt. 

Результаты исследования и их обсуждения. 

Защита в футболе. Подобно некоторым другим командным видам спорта, 

футбол – это игра, где вся команда атакует, когда владеет мячом, и защищается, когда 

мяч выходит из-под контроля команды. Несмотря на то, что забитый гол напрямую 

влияет на счет, не пропущенный гол в равной степени влияет на результат. Важной 

целью защиты для команд является не пропускать голы, то, как это происходит, 

зависит от команд, различные тактики и стили игры. Хотя в этой статье мы 

сосредоточиться на футболе как на предметной области, эта модель может быть 

применяется и в других играх. В футболе события (например, передачи, удары и 

отборы) происходят последовательно или отрывками в игре.  

Определим последовательность событий, как S = { e1,e2, . . . ,eN},где 

последовательность, событие и количество событий последовательны. Каждая 

последовательность событий может закончиться несколькими способами, например, 

мяч может выйти из игры, может быть фол, ведущий к штрафному или защитному 

действию. «Ожидаемая угроза (xT)». Эта модель присваивает значение каждому 

атакующему событию на основе вероятности, которую они добавили к вероятности 

атакующей команды забить гол в этом игровом эпизоде. Определим функцию для 

вычисления Xt как f(e). Мы используем эту модель для вычисления значения Xt каждого 

события в последовательности, которая затем позволяет нам обучить модель 

машинного обучения, которая способна предсказать Xt того, что должно было 

произойти после последовательности. Это можно определить как f(en) = Θ( Sa) , где 

Θ – обученная модель машинного обучения для прогнозирования Xt – это событие, к 

которому стремимся предсказать, является ли прохождение игры состоящим из событий 

до и после f(en ) – Xt события. 

Модель данных XT. Как применять данные в футболе, которые доступны каждому 

в открытом доступе, для предсказания Xt события, которое остановило опасное 

действие, что привело к оценке всех перехватов и подкатов в играх. Первая задача для 

нас – предсказать, что было перестало происходить, это присвоение угрозы 

действиям, которые случилось. Это достигается за счет ожидаемой угрозы (xT).  

Ожидаемая угроза (Xt). Модель, направлена на измерение событий защитных 

действий в любой момент игры. Для этого модель вычисляет вероятность того, что 

игрок с мячом сделает передачу и забьет или же с вероятностью он передаст мяч 

другому игроку на более опасное место нахождения. Это показано следующим 

уравнением: 
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Левая часть уравнения (𝑠𝑥,𝑦 × 𝑔𝑥,𝑦) представляет вероятность перечади из 

положения x,y (как часто игроки предпочитают отдавать передачи из этой позиции) и 

вероятность того, что эта передача будет засчитан (xG). Для правой части (после 

знака +) вычисляется вероятность того, что игрок переместит мяч к другому в зону, и 

начнет движения в его сторону для последующий игры с ним. Стоит отметить, что 

поскольку игроки могут только делать передачи или двигаться, тогда 𝑠𝑥,𝑦 + 𝑚𝑥,𝑦 = 

100%. 

Чтобы проиллюстрировать пример, на рисунке 1 показан ход игры «Манчестер 

Юнайтед» с указанием Xt каждого действия. Первая передача (от 1 до 2) и обостряющая 

передача в сторону ворот (от 2 до 3) имеют отрицательное значение Xt, так как они 

удаляются от ворот, уменьшая вероятность того, что атакующая команда забьет гол. Однако 

успешная передача Алексиса Санчеса в штрафную привела к большому положительному 

значению Xt, указывающему на повышенную угрозу взятия ворот. 

 

 
 

Рисунок 1 – Передача мяча в ходе игры и время, за которое была проделана  

передача с одной зоны в другую с внесением данных в базу Xt 
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Рисунок 2 – Где чаще всего производился отбор или перехват мяча у соперников 

 

На рисунке 2 показаны защитные данные игроков, которые были использованы в ходе 

эксперимента. Кто ближе всего к воротам (в защите), являются наиболее важные 

защитные действия (Top 10 %). Эти перехваты иллюстрируют, что предыдущие 

пассы представляли большую угрозу, таким образом увеличивая каждый перехват и 

отбор. Значения постепенно уменьшаются по мере того, как действия происходят 

дальше по высоте, что логично, поскольку переходы в середине поля обычно не 

приводят к опасным моментам. 

Вывод. В заключение хочется сказать что, мы представили модель данных Xt, в 

которой с помощью формул и данных о защитниках взятых с сайта Английской премьер 

лиге 2019 года, можно сравнить реальный вклад защитников в игру путем совершения 

отборов и перехватов мяча и, то как и где происходил этот отбор можно выявить насколько 

опасна может быть данная атака, и насколько хорошо защитные действия игроков приведут к 

тем действиям команды, которое нужно тренеру, также путем Xg высчитать наиболее 

опасные зоны, с которых может быть забит гол. Данные Xt показывают насколько быстро и 

за какое время происходит передача мяча с одной зоны в другую, тем самым давая оценку 

защитным действиям, за счет того где и как защитник располагается при данной передаче, и 

сумет ли он отобрать данный мяч у атакующей команды. Для того чтобы понимать, где и как 

использовать данную модель, нужно в-первую очередь понимать, зачем вы хотите ее 

использовать? Ведь все действия должны быть последовательны и должно быть 

пониманием, где использовать Xt, а где использовать Xg. 
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Актуальность. Рейтинг игроков в спорте – это основной показатель спортивного 

мастерства, который используют для оценки действий игрока. 

Тренеры и специалисты используют рейтинг для объективного отбора игроков в 

сборные команды, или же кандидатов на поездку на престижные турниры.  

Для организаторов турниров рейтинг помогает грамотно сформировать группы по 

силе игры, проводить жеребьевку в турнирах и, в целом, создавать равные условия для 

выступления всех участников, тем самым повышая качество судейства и организации 

турниров в целом. Также рейтинг помогает спортивному обществу – и специалистам, и 

спортсменам, и зрителям – прогнозировать результаты выступления команд и отдельных 

игроков на соревнованиях. 

Рейтинг эффективности игроков был создан бывшим вице-президентом по 

баскетбольным операциям Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Джоном 

Холлинжером. Он немного опередил свое время в развитии статистики в NBA. 

Джон Холлинджер создал показатель, по которому можно определить влияние и 

пользу игрока по одному числу – по его рейтингу. Используя подробные формулы, 

Холлинджер разработал систему, которая оценивает статистические характеристики каждого 

игрока. Идея этого показателя заключается в том, чтобы дать всеобъемлющее значение 

эффективной производительности баскетболиста. 

Цель исследования: рассчитать рейтинг эффективности игроков ПБК «УНИКС» и 

определить готовность игроков к лиге NBA. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Показатель PER (Player Efficiency Rating – рейтинг эффективности игрока) измеряет 

эффективность игры баскетболиста за минуту игрового времени. На практике средний PER 

лиги NBA чаще всего составляет 15,00. Этот средний показатель позволяет оценивать 

эффективность баскетболиста в каждом сезоне. PER учитывает как положительные действия 

игрока, такие, как количество совершенных бросков с игры, штрафных бросков, 3-очковых 

бросков, сделанных результативных передач, подборов, блоков и перехватов, так и 

отрицательные, например, незаброшенные броски, потери мяча и персональные фолы. 

Формула представляет собой сумму полезных действий к среднему показателю и вычитает 

отрицательные действия (учитывая ценность отдельных игровых действий), учитывая 

игровое время. Кроме того, показатель PER подразумевает и эффективность команды в 

целом. В итоге получаем числовой результат, который отображает общую эффективность 

отдельного игрока в конкретной команде. Чем больше положительных игровых действий (и 

меньше отрицательных) совершил баскетболист, тем выше его рейтинг. 

К недостаткам PER можно отнести тот факт, что рейтинг учитывает преимущественно 

атакующие игровые действия, в то время как действия игрока в защите практически не 

учитываются. Два показателя игры в защите не отображают реальную картину на площадке 

и ценность игрока в защите. Специалисты в области спорта заявляют, что PER не является 

абсолютно надежным показателем эффективности игрока в защите, с чем согласился и сам 

автор – Джон Холлинджер. К примеру, Брюс Боуэн был игроком сборной всех звезд защиты 

NBA целых 8 раз, но каждый сезон получал PER ниже 10. 

К примеру, Брюс Боуэн, включавшийся 8 раз в сборную всех звезд защиты NBA, 

регулярно получал PER ниже 10. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%83%D1%8D%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%9D%D0%91%D0%90
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Не стоит забывать, что показатель PER не является единственным показателем, на 

основании которого стоит оценивать достижения игрока в течение сезона. Особенно это 

касается тех игроков, которые специализируются на защитных действиях, но не выполняют 

большое количество блок-шотов или перехватов. 

Существует мнение, что PER стимулирует количество неэффективных бросков. По 

мнению Дэйва Берри, спортивного экономиста и аналитика, если каждое двухочковое 

попадание имеет стоимость 1,65 очка, трехочковое попадание имеет стоимость 2,65 очка, а 

пропущенный бросок с игры стоит команде 0.72 очка, то игрок не получает минус к PER, 

если забросит хотя бы 30,4% двухочковых бросков и 21.4% трехочковых бросков. Учитывая 

тот факт, что практически все игроки лиги NBA набирают данный процент по 2-очковым 

броскам, чем больше он совершает бросков, тем выше показатель. Таким образом, 

неэффективный снайпер может поднять свой PER просто за счет большого количества 

бросков. 

В рамках нашего исследования мы проанализировали игровую статистику игроков 

баскетбольной команды «УНИКС» г. Казань. В таблице 1 представлены показатели игр 

команды сезона 2021/2022 Единой лиги ВТБ.  

 

 Таблица 1 

 

№ Игроки
Кол-во 

игр
Очки

Точные 

броки

Всего 

бросков

Штрафные 

мимо

Активные 

передачи

Перехва

ты
Потери Блокшот

Фолы 

игрока

Подбор 

свой

Подбор 

чужой
PER

11,00
Марио 

Хезонья
15,00 325,00 157,00 286,00 16,00 50,00 25,00 31,00 5,00 24,00 0,90 0,7 13,66

4,00
Лоренцо 

Браун
11,00 145,00 78,00 151,00 5,00 52,00 13,00 28,00 5,00 16,00 1,40 0,1 7,95

0,00 Марко Списсу 8,00 72,00 27,00 44,00 1,00 21,00 4,00 7,00 0,00 14,00 5,90 1 7,52

3,00
Айзея 

Канаан
12,00 153,00 73,00 144,00 6,00 13,00 14,00 13,00 1,00 23,00 2,70 0,6 6,82

33,00
Андрей 

Воронцевич
11,00 93,00 35,00 78,00 3,00 32,00 13,00 8,00 4,00 28,00 3,20 0,7 6,51

0,00 Джон Браун 12,00 151,00 86,00 185,00 4,00 26,00 22,00 15,00 5,00 29,00 3,40 2,4 6,18

44,00
Артём 

Комолов
11,00 76,00 21,00 44,00 0,00 14,00 5,00 3,00 0,00 25,00 1,60 0,3 5,10

23,00
Тони 

Джекири
14,00 102,00 51,00 83,00 4,00 17,00 9,00 12,00 5,00 30,00 0,40 0,6 4,55

57,00
Алексей 

Павлов
1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1,2 4,11

8,00
Вячеслав 

Зайцев
15,00 86,00 38,00 67,00 7,00 27,00 10,00 21,00 4,00 39,00 0,30 0,3 3,13

13,00
Дмитрий 

Узинский
15,00 86,00 43,00 82,00 3,00 9,00 7,00 4,00 3,00 42,00 1,80 0,5 2,67

5,00
Джаррелл 

Брэнтли
9,00 45,00 26,00 51,00 6,00 8,00 10,00 6,00 4,00 24,00 3,30 3,3 2,60

32,00 О Джей Мэйо 4,00 24,00 8,00 25,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 4,00 1,30 0,3 2,10

12,00
Артём 

Клименко
10,00 54,00 33,00 54,00 9,00 6,00 3,00 12,00 5,00 20,00 0,50 0,5 1,70

6,00
Георгий 

Жбанов
8,00 18,00 9,00 20,00 0,00 3,00 3,00 3,00 1,00 11,00 1,70 0,6 0,87

 
 

Расчет производился следующим образом: 

 

PER = количество очков + (точные броски * 0,4) + (общее количество бросков * -0,7) 

+ (количество промахов со штрафной линии * -0,4) + (количество подборов на чужом щите * 

0,7) + (количество подборов на своем щите * 0,3) + количество перехватов + (количество 

активных передач * 0,7) + (количсетво блокшотов * 0,7) + (количество фолов игрока * -0,4) + 

(количество потерь * -1) 

Таким образом, игрока казанского УНИКСа получили показатели от 0,87 (Георгий 

Жбанов) до 13,66 (Марио Хезонья). 
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Далее мы соотнесли полученные показатели игроков с таблицей Холлинджера 

(таблица 2), в которой он рассчитал PER таким образом, что средний показатель по лиге 

NBA в каждом сезоне всегда составляет 15.00.  

 

 Таблица 2 

 

Выдающийся сезон всех времен 35.0+ 

Безальтернативный кандидат на MVP 30.0-35.0 

Сильный кандидат на MVP 27.5-30.0 

Слабый кандидат на MVP 25.0-27.5 

Явный участник матча всех звезд 22.5-25.0 

Кандидат на участие в матче всех звезд 20.0-22.5 

Игрок без шансов на участие в матче всех 
звезд 

18.0-20.0 

Игрок второго состава 16.5-18.0 

Игрок, немного лучше среднего 15.0-16.5 

Игрок ротации 13.0-15.0 

Игрок скамейки запасных 11.0-13.0 

Игрок на всякий случай 9.0-11.0 

Игрок, который не задержится в лиге 0-9.0 

 
Всего 24 раза в истории NBA игрок заканчивал сезон с PER выше 30,0 (при участии 

не менее чем в 15 играх за сезон). Лидером по показателю PER является Яннис Адетокунбо в 

сезоне 2019/2020, он составил 31.86. Майкл Джордан и Леброн Джеймс на протяжении 

четырех сезонов показывали PER выше 30,0, Шакил О‘Нил и Уилт Чемберлен – трех 

сезонов, Энтони Дэвис и Яннис Адетокунбо – двух сезонов, Дэвид Робинсон, Дуэйн Уэйд, 

Крис Пол, Трэйси Макгрэди, Стефен Карри, Рассел Уэстбрук и Джеймс Харден – на 

протяжении одного сезона игровой карьеры. 

Сезоны NBA 2008/2009 и 2018/2019 – единственные сезоны в истории, когда сразу 

несколько игроков набрали PER более 30,0 (Леброн Джеймс – 31.67 и Дуэйн Уэйд – 30.36 в 

сезоне 2008/2009; Яннис Адетокунбо – 30.89, Джеймс Харден – 30.57 и Энтони Дэвис – 30.26 

в сезоне 2018/2019). 

Выводы. Таким образом, форвард УНИКСа Марио Хезонья, проведя 15 игр в сезоне 

набрал 13,66 баллов в рейтинге эффективности игроков. В соответствии с таблицей 

Холлиджера, Марио Хезонья играет на уровне игрока ротации лиги NBA.  

Остальные игроки команды, к сожалению, не показали столь высоких результатов и 

занимают строчку «игрок, который не задержится в лиге». 

Не стоит забывать, что показатель PER не является окончательным результатом 

достижений игрока в течение сезона. Особенно верно это для тех игроков, которые 

специализируются на игре в защите, но не выполняют множество атакующих активных 

действий. 
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Актуальность. Спорт – это не только хобби и увлечение миллионов людей по всему 

миру, но еще и возможность для заработка – это бизнес, который может быть успешен в 

любое, даже кризисное для экономики время. Приносить деньги своим основателям может 

даже спортивная информация, не говоря уже о крупных организациях вроде футбольных, 

хоккейных или баскетбольных клубов, которые зарабатывают на продаже спортсменов, 

рекламе, телевизионных правах, билетах на стадионы. Маркетинг в XXI веке развивается на 

основе трех ключевых тенденций: интеграции, индивидуализации и информатизации, среди 

которых основное место занимает последняя. Именно благодаря цифровой информатизации 

мир продолжает стремительно меняться. Для поддержания конкурентных преимуществ 

спортивные организации вынуждены адаптировать свой маркетинг к новой цифровой 

реальности. Очередной вызов цивилизации – пандемия COVID-19 встряхнула спортивный 

маркетинг, подтвердила состоятельность этих трендов и не оставила шансов тем, кто 

оказался не готов к быстрым и адекватным решениям, базирующимся на цифровых 

технологиях [1]. 

С развитием сети Интернет многие физкультурно-спортивные организации с целью 

приобретения паблисити размещают в ней материалы о своей деятельности 

информационного и рекламного характера. Возможности в сети Интернет помогают в 

решении целого ряда коммерческих и коммуникационных задач. Например, осуществление 

общения и двусторонней коммуникации. Выступая в роли виртуального собеседника, 

владелец сайта может регулировать периодичность и интенсивность общения, 

направленность диалога, тематику бесед. 

Влияние социальных сетей на жизнь людей огромное, многие даже не осознают до 

конца масштабы этого явления, а ведь социальные сети – это уже самое популярное занятие 

в сети интернете. Доказано, что современный  человек, живущий  в мегаполисе, ежедневно 

просматривает сотни страниц и делает десятки запросов. В связи с этим стали появляться все 

новые и новые способы воздействия на массовую аудиторию в виртуальном пространстве. 

Подробно изучая и классифицирую аудиторию рекламу можно применять намного 

эффективнее и дешевле [2]. 

Social Media Marketing (SММ) – комплекс мероприятий по продвижению в 

социальных сетях. Одной из проблем продвижения в социальных сетях является то, что до 

сих пор практически отсутствуют четкие правила для решения конкретной задачи, описания 

«подводных камней» и способы их преодоления. 

Цель исследования – изучить возможности социальных сетей для продвижения 

спортивного контента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основным методом SMM является 

контент. Страница или спортивный блог в социальной сети, не обладающие качественным 

контентом, будут не интересны пользователям. Помимо важной информации событий (даты 

и времени матча), постов с информацией о новых товарах, услугах (появление в продаже 

билетов на предстоящий матч), пользе товаров и услуг данной компании и т. д.) в контенте 

должны присутствовать отвлеченные темы; юмор (в случае если это может позволить 

тематика блога); интересные и необычные факты, связанные со спортивным событием 
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(факты об игроках команды, например, если игрок провел юбилейное число матчей, забил 

100 голов); факты, связанные с производством товара или услуги (например, качество и 

новизна тренажеров в фитнес-клубе) и т. д. 

Существует несколько видов спортивного контента: 

– полезный контент.  

Такой контент можно наполнить, например, статьями на тему здорового образа 

жизни, питания, занятий спортом, обучающими видео- и фотоподборками; 

– репутационный контент. 

Это вид контента, который объясняет потенциальному клиенту, почему ему нужно 

прийти заниматься спортом именно в данную спортивную организацию. Такой контент 

может быть наполнен интервью с тренерами (текст или видео), фотографиями залов, 

тренажеров, спортивного инвентаря. То есть всем тем, что выгодно представит организацию 

потенциальному потребителю (например, насколько комфортно, удобно и качественно 

заниматься в определенном фитнес-клубе). Также в такой вид контента целесообразно 

добавить публикации отзывов; 

 – коммуникативный контент. Известно, что спорт и фитнес всегда порождают 

дискуссии. Кто-то считает, что нужно заниматься по одной методике, другой отстаивает 

свою. Пользователям всегда есть что обсудить, поэтому формировать посты нужно таким 

образом, чтобы они провоцировали подписчиков на дискуссии. Чем интереснее и актуальнее 

пост, тем больше его обсуждают; 

– новостной контент. Здесь размещается информация обо всем, что происходит в стенах 

клуба или спортивного центра: отчеты с мероприятий, новые акции, важные даты и т. д.  

– развлекательный контент. В этом виде контента размещаются картинки и видео, 

которые по смыслу связаны со спортом, но и при этом достаточно забавные, и реакция 

пользователей на них почти всегда позитивна. Для того чтобы разбавить поток 

демотиваторов и мемов, можно добавить истории успеха спортсменов, их цитаты, факты. 

– продающий контент. В этом виде контента размещаются рекламные посты с 

прямым призывом прийти, купить, позвонить. Правильная картинка легко привлечет 

внимание потенциальных клиентов. Предусматривается, что объем такого контента должен 

быть не более 20 % от общей массы [3]. 

На сколько популярен спортивный контент в социальных сетях и на что потребители 

обращают внимание на страницах социальных сетей было выявлено методом опроса. В 

анкетировании приняло участие 50 человек разного возраста, пола и интересов. 

Среди ответов респондентов можно выделить, что при получении информации о 

спортивных событиях респонденты чаще всего используют: новости по телевидению – 1%, 

сайты клубов – 13%, социальные сети – 68,5%, блоги спортсменов – 12%, рассылки – 5,5%. 

Таким образом, социальные сети – главный источник информации о спортивных событиях 

по мнению респондентов и дают неограниченный доступ к информации о просмотре любого 

контента в интернете. Это может быть, например, информация о поисковых запросах, 

покупках, а также личные данные, фотографии и многое другое. 

Далее было изучено, какие социальные сети пользуются наибольшей популярностью 

у респондентов для просмотра информации о спортивных событиях. Ответы распределились 

следующим образом: Instagram – 61,5%, Telegram – 15,8%, Facebook – 4,3%, VK – 9,8%, 

TikTok – 8,6%. Развлекательный видеоконтент, короткие stories в Instagram привлекают 

людей гораздо больше, чем другие варианты контента. 

Еще одним интересным изученным аспектом стало, на что обращают внимание 

потребители при поиске информации в социальных сетях. Результаты распределились 

следующим образом: дизайн – 15%, полнота информации – 45%, доступность информации – 

12,5%, частота обновления информации – 15%, возможность коммуникации – 12,5%. Можно 

отметить, что наиболее важной для клиентов является именно полнота информации. 

Пользователи хотят получать прежде всего полезный контент. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 2. Цифровые технологии в сфере физической культуры, спорта и туризма 

198 

Чтобы выяснить, какие способы взаимодействия спортсменов с подписчиками могут 

предложить респонденты, был задан открытый вопрос. Ниже представлены ответы 

опрашиваемых: 

- Фан встречи; 

- Розыгрыши билетов; 

- Розыгрыши абонементов; 

- Вопрос-ответ в сториз, прямые эфиры, простые посты про свою жизнь; 

- Совместные фотосессии; 

- Розыгрыш призов с личным автографом. 

Выводы. Диджитализация маркетинговых усилий – ключевой тренд современного 

бизнеса, позволяющий увеличить эффективность маркетинговых коммуникаций и 

одновременно снизить расходы на продвижение. Одним из основных инструментов 

диджитал-маркетинга является продвижение компании в социальных сетях. На сегодняшний 

день SMM является одним из наиболее значимых маркетинговых инструментов для 

продвижения любого контента, в том числе информации о спортивных событиях. 

Самой популярной площадкой для распространения спортивного контента в Беларуси 

является социальная сеть Instagram. Сегодня аккаунты в этой сети есть у большинства 

крупных брендов, но широко представлены и локальные компании. Большинство 

пользователей ищет информацию в первую очередь в этой соцсети. 

При просмотре информации в социальных сетях пользователей привлекает главным 

образом полнота информации, затем частота ее обновления и дизайн. 

Можно порекомендовать специалистам по маркетингу спортивных организаций 

активнее взаимодействовать с подписчиками, проводить розыгрыши призов, билетов или 

фотоссесий, а также публиковать больше видеороликов тренировочного процесса, что 

привлечет большее внимание пользователей. 
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Актуальность. Процесс анализа соревновательной деятельности хоккейных команд 

является достаточно сложным, поэтому, чтобы анализ соревновательной деятельности был 

эффективным, нужно правильно подойти к выбору аналитической программы. Недостаток 

каких-то функций или неудобство при анализе хоккейного матча может привести к тому, что 

не будет прогресса у команды, будут недостоверные данные, а также потери времени в 

тренировочном процессе.  

На данный момент в мире есть достаточно много программ для анализа хоккейных матчей. 

Многие из них очень сложные в понимании, а также очень дороги или же не дают важной при 

анализе информации. Также минус в том, что они существуют достаточно обособлено и не дают 

возможности на одной платформе осуществлять комплексное сопровождение.  

Цель: изучить возможности использования программы Nacsport для проведения 

анализа в хоккее 

Результаты исследования и их обсуждение. Хоккей является быстроразвивающемся 

видом спорта, в котором, для того чтобы добиться высоких показателей, нужно использовать 

видеоанализ. Зарубежная программа Nacsport позволит улучшить игру. В мире существует 

программы по анализу игровых действий, но их не так много, а также для многих хоккейных 

команд они не доступны, так как дорогостоящие. Программа Nacsport является одной из 

самых лучших по соотношению цена – качество, а также доработки происходят ежемесяно, 

это говорит о том, что программа перспективна. 

Организация и методы исследования. Анализ проводился с помощью литературных и 

интернет-источников по данной проблеме, а также руководства по использовании 

программы Nacsport. 

Nacsport – это спортивная аналитическая система, с помощью которой можно 

проанализировать хоккейный матч для улучшения игры игрока(команды), предназначенная 

для использования клубами, федерациями и тренерами для работы с профессиональными 

спортсменами хоккеистами. 

Nacsport – это программа для видеоанализа, которая позволяет анализировать 

соревновательную деятельность любого игрока или команды. С ее помощью можно 

записывать каждое действие игроков, а потом детально анализировать, чтобы понять ошибки 

и исправлять их.  

В нашем мире спорта, а в частности, в мире хоккея разбор и анализ матче необходим 

для дальнейшего улучшения игры команды(игрока). NacSport является одной из программ, 

где есть очень много полезных функций для любого бюджета. 

Использование самой базовой версии Nacsport, которое подойдет для новичков в 

видеоанализе позволяет пользоваться основным индивидуальным анализом, мощным 

видеоплеером, а также функцией добавления доп. Информации к своим клипам. 

Использование базовой + версии позволяет пользоваться расширенным 

индивидуальным анализом, легким доступом к подробной информации и возможностью 

панелью инструментов и отчетов. 

Использование Scout + версии позволяет пользоваться высококачественно функцией с 

возможностью 5 различных видео в презентации, анализировать без источников видео, 

использоваться безграничный анализ. 
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Использование Pro + версии позволяет использовать панель потоки для шаблонов, 

большие объемы подробных данных, анализ без источника видео, а также мощные 

инструменты поиска. 

Использование версии Elite добавляет такие функции, как: первоклассный 

видеоанализ, немедленная обратная связь, живая статистика и отчеты. 

 

 

Вывод. После анализа научно-методической литературы, а также изучения 

программы Nacsport мы выяснили, что программа Nacsport, с помощью которой проводится 

анализ соревновательной деятельность, является актуальной. Использование данной 

программы дает огромные возможности как для начинающего видеоаналитика, так и для 

профессионала. Есть много версий программы и выбор той или иной версии зависит от 

умений видеоаналитика. 
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Актуальность. Эффективность индивидуальных действий в студенческом баскетболе 

хоккее является относительным показателем полезности игроков. Для систематического 

использования оценочных инструментов, необходимо внедрение и использование системы 

единых инструментов оценки эффективности игроков. Оценочные показатели позволяют 

корректировать тренировочный процесс и осуществлять своевременную ротацию состава. 

Основой оценки эффективности являются индивидуальные технико-тактические действия 

игрока, определяющие уровень мастерства, а также указывающие на успешность командных 

тактических действия. Количественные характеристики технико-тактические действий 

отражены в статистике игроков. 

В условиях соревнований баскетболисты выполняют различные технико-тактические 

элементы, как в защите, так и в нападении. Поэтому оценка эффективности должна отражать 

обе эти стороны. В вычисления показателей эффективности игроков мы также заботимся о 

том, чтобы полученные результаты отражались в результатах командной игры. Действия 

игроков в матче не ограничивается лишь выполнением отдельных технико-тактических 

элементов, они выполняют значительное количество организационных, комбинационных и 

других действий, которые, конечно, сложнее оценить количественно. [1] 

Цель исследования. Создать модель оценки эффективности игроков студенческой 

баскетбольной команды. 
Результаты исследования и их обсуждение. Спортивная аналитика – это процесс 

оценки эффективности отдельных спортсменов и команд, для дальнейшей корректировки 

тренировочного и соревновательного процессов. Во многих командных видах спорта это 

будет связано с тактической оценкой, анализом движения, видео и статистической базой 

данных и моделированием, а также с презентациями данных тренера и игрока. [2] 

Для введения количественных показателей оценки эффективности игроков нами 

вводится статистическая линейная метрика. В литературе подобный подход часто можно 

встретить под названием «плюс-минус». Поскольку современный баскетбол имеет 

множество статистических показателей, модель «плюс-минус» может меняться в 

зависимости от лиги и уровня мастерства спортсменов. Это происходит благодаря системе 

подборки так называемых весов – коэффициентов линейной модели. 

Метрика получается сложением и вычитанием основных статистических показателей 

игрока и путем присвоения простых весов. Вычитание в данной модели необходимо как 

фактор «наказания» игроков за ошибки и отрицательные действия, например, 

нереализованные броски. Джон Холлингер [3], использовал данные подход в своем рейтинге 

эффективности игроков (Player Efficiency Rating – PER). 

PER по праву считается одним из начальных тезисов продвинутой аналитики в 

баскетболе. Это было одно из первых измерений эффективности в баскетболе, которое 

учитывало игровое время, и нормализовало данные по сезонам. Как писал сам автор, PER 

позволяет нам объединить разрозненные данные о каждом игроке, которые мы пытаемся 

отслеживать, в один единственный показатель. PER активно используется в спортивной 

аналитике по-прежнему часто цитируется в средствах массовой информации. 

Отметим также, несмотря на то, что модель направлена на оценку индивидуальных 

достижений игрока, часто можно заметить влияние на показатели других игроков команды.  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 2. Цифровые технологии в сфере физической культуры, спорта и туризма 

202 

С использованием этих показателей, была составлена базовая модель, на основе 

статистической линейной метрики, с простыми весами (коэффициентами).  

эффективность за игру = (очки за игру) + (подборы за игру) + (результативных 

передач за игру) + (перехватов за игру) – (потери за игру) – (промах c игры за игру) – 

(промах штрафного за игру) 

Далее, в базовую модель были добавлены различные веса и введены дополнительные 

показатели, при этом мы опирались на доступность статистических данных студенческой 

баскетбольной команды. В качестве исходных статистических показателей использовались:  

 забитые броски (FGM),  

 все выполненные броски (FGA),   

 штрафные броски (FTA),  

 результативные штрафные бросков (FTM),  

 подборы в атаке (OREB),  

 подборы в защите (DREB),  

 удачные перехваты мяча (STL),  

 результативная передача, после которой был выполнен результативный бросок (AST),  

 удачные блоки (BLK), 

 фолы (PF), 

 потерянные мячи (TO), 

 очки (points), 

 сыгранное время (min). 

Приведем пример подсчета классической формулы Холлингера (PER) и составления 

рейтинга игроков (мужчины) для студенческой лиги АСБ (Ассоциация студенческого 

баскетбола). Вычисления проводились в редакторе электронных таблиц MS Excel (Рис. 1). 

Метрика подсчитана в последнем столбце таблицы (PER), список игроков отсортирован по 

значениям в этом столбце.  

 

 
 

Рисунок 1. Таблица с подсчитанной метрикой PER для игроков лиги АСБ 

 

Использование данный метрики позволяет вести рейтинг игроков, с учетом даже тех, 

игровое время которых небольшое. Но для учета игрового времени требуется либо 

нормировать метрику по времени, либо использовать инструменты визуализации.  

На Рис. 2 приведен точечный график зависимости показателя эффективности PER к 

сыгранным игроком минутам, для команды ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ». Отметим, 

что на графике четко выделяется основной состав студенческой команды и эффективность 

игроков основной команды. Линия регрессии также указывает на то, что эффективность в 

абсолютной величине связана с игровым временем. 
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Рисунок 2. Зависимость метрикой PER от игрового времени  

для игроков команды ПГУФКСиТ 

 

Выводы. После анализа научно-методической литературы, мы выясняли, что в 

настоящее время есть большое количество инструментов оценки эффективности 

баскетболистов. Наиболее доступным из них является анализ статистических данных, 

поскольку позволяет, опираясь на статистические данные игроков, получить единую метрику 

оценки его полезности. Использование данной метрики в тренировочном и 

соревновательном процессах позволяет проводить своевременную ротацию состава, 

определять спортивную форму игроков, вести учет роста их мастерства. Недостатками 

метрики является ее универсальность, она едина для оценки оборонительных и атакующих 

действий. Исследование в данном направлении планируем в дальнейших работах. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается необходимость внедрения систем 

автоматизации труда на предприятиях общественного питания, их сравнение и 

характеристика. 

Ключевые слова: автоматизация труда, автоматизированные системы на 

предприятиях общественного питания. 

Актуальность. На сегодняшний день индустрия общественного питания 

представляет собой огромное количество предприятий с различным уровнем обслуживания, 

качеством продукции, разнообразием используемого оборудования. Растет не только число 

самих предприятий, но и заметно расширяется их диапазон. Поэтому появляется 

необходимость внедрения более качественных и стабильно работающих систем 

автоматизации труда. 

Методы исследования. Исследование литературы, сбор эмпирических данных, 

проведение опроса, составление сравнительной характеристики, анализ полученных данных, 

подведение выводов.  

Цель исследования. Изучить автоматизированные системы управления на 

предприятиях общественного питания. Исследовать положительные и отрицательные 

факторы внедрения систем на предприятия. Провести опрос среди молодежи и людей 

третьего возраста с целью выяснения их отношения (как гостя в ресторане) к автоматизации.  

В наше время общественное питание занимает преобладающее место по сравнению с 

питанием в домашних условиях. В связи с этим возникает необходимость дальнейшей 

механизации и автоматизации производственных процессов, как основного фактора роста 

производительности труда. 

Автоматизация – это технологии, благодаря которым процедура или процесс может 

быть выполнен с минимальным участием человека; это использование систем управления 

для рабочего оборудования. Автоматизация в предприятиях общественного питания нужна 

для того, чтобы облегчить труд персонала; свести к минимуму количество ошибок при 

передаче заказов; пресечь большинство злоупотреблений персонала; точно фиксировать все 

остатки по бару, кухне, складу (в реальном времени и без ревизий); получать полную 

зафиксированную информацию для управления заведением, коррекции его кадровой и 

ценовой политики; координировать работу каждого члена коллектива.  

Для того, чтобы провести исследование на тему положительных и отрицательных 

факторов внедрения систем автоматизации, было необходимо изучить существующие 

программы на рынке в данный момент. 

Зона кухни и бара.  

Jowi – программа для автоматизации кафе, ресторанов и баров. Интернет-панель 

администратора синхронизируется с локальным модулем официанта. Есть приложения для 

менеджеров зала, официантов, которые синхронизируют данные между собой, то есть 

официант принял заказ, повар увидел, какое блюдо нужно готовить, менеджер получает 

информацию о времени приготовления и так далее. 

Iiko – система для автоматизации ресторана с большим числом различных модулей, 

которые подключаются к специальному серверу и работают через него (касса, склад, кухня, 

финансы, гости, персонал, поставщики). 
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Зона торгового зала.  

Poster – облачный сервис для автоматизации кафе, ресторана или бара на планшете. 

Позволяет создать виртуальную карту зала, принимать и контролировать заказы (столы, за 

которыми есть открытые заказы, выделяются на карте), вести кассу, печатать чеки, вести 

складской учет, базу клиентов и список сотрудников. 

POS Sector – программа настроена, как для работы стандартного заведения с 

официантами и заказами по столам, так и для продажи блюд прямо у стойки кассиром 

(фастфуд, столовая). Официант набирает заказ и отправляет его на кухню (или кухни) и бар. 

Кухня получает заказ в виде распечатанного на термопринтере чека, либо на кухонный 

монитор. 

Зона зала. Resti – сервис позволяет клиентам при помощи смартфона просматривать 

меню, информацию об акциях и скидках, бронировать столики, делать заказы, просить счет, 

оставлять отзывы. При поступлении заказа официант получает оповещение на свой 

смартфон и может одним кликом отправить заказ на кухню. 

В настоящее время смартфоны занимают в жизни людей преобладающее место. И 

нельзя не отметить, что они значительно облегчают нашу жизнь. Конечно же, это коснулось 

и посещений предприятий общественного питания. Автоматизированные программы 

предлагают гостям совершать и оплачивать заказы при помощи своих гаджетов, не 

контактируя лишний раз с персоналом. Одна из самых популярных подобных программ – 

Resti, их слоган: «Официант в твоем телефоне!». Проводя характеристику, были выявлены 

плюсы и минусы системы, как для предприятия, так и для гостей. 

Плюсы для гостей, которые смогут при помощи своего смартфона: просмотреть 

меню, сделать заказ (в том числе, предзаказ и доставку); позвать официанта или 

администратора; запросить и оплатить счет; оставить чаевые; оставить отзыв о заведении; 

ознакомиться с акциями и фото. 

Плюсы для предприятия: мощный инструмент для автоматизации бизнеса, 

маркетинговая «фишка», повышается имидж заведения, усовершенствуется уровня 

обслуживания, имеется возможность дисконтной системы лояльности, улучшается скорость 

обслуживания гостей. 

Современные системы автоматизации позволяют значительно оптимизировать весь 

этот процесс. С помощью планшета с установленным приложением, официант принимает 

заказ, на кухне у повара выводится список блюд, а менеджер зала может поставить время, за 

которое должен приготовиться заказ. Затем официанту также на планшет придет 

оповещение, и он отправится забирать заказ (не будет постоянно ходить на кухню, чтобы 

выяснить, как обстоят дела). 

Экономия времени на ведение бухгалтерии. Финансовое планирование и ведение 

бухгалтерии в ресторанном бизнесе – сложный процесс. Цены на продукты постоянно 

меняются, что говорит о необходимости анализа многочисленных накладных для изменения 

коэффициента наценки, чтобы пересчитать стоимость блюда. 

Защита от непрофессионализма персонала. Проблема, с которой сталкиваются 

практически все рестораторы – это воровство со стороны сотрудников. Это и кража 

продуктов, и подделка отчетов, и предоставление официантами скидок на блюда своим 

друзьям. С помощью системы автоматизации директор может в онлайн режиме следить за 

тем, что происходит в его заведениях. Электронные счета всех заказов хранятся в системе, 

что снижает вероятность махинаций – персонал должен «сдать» в кассу ровно ту сумму, что 

прошла по всем его счетам. 

Работа с гостями. Получение обратной связи помогает еще лучше выстроить 

процессы в заведении, кроме того, клиенты любят, когда им оказывают внимание, и с 

большей долей вероятности не только сами придут еще раз, но и порекомендуют заведение 

своим друзьям и знакомым. 

Минусы автоматизированной системы было выявить сложно. Изучив честные сайты 

с отзывами на программы автоматизации, все рестораторы подчеркивали: стало невероятно 
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удобно и максимально качественно работать с использованием подобных систем. Но все же, 

не без изъянов. 

Сложность внедрения. Для начала внедрения автоматизации потребуется изменить 

текущее положение вещей, из-за чего могут возникнуть некоторые сложности. 

Не восприятие коллективом и гостями. Иногда людям тяжело воспринимать что-то 

новое, особенно когда они привыкли жить, работать по-старому и их вполне все устраивало. 

Стоимость программы. Стоимость франшизы составляет от 99 000 до 170 000 рублей. 

Все зависит от особенностей рынка в регионе и от набора опций, которые понадобятся в 

работе. За отдельную стоимость бизнес-партнерам проекта предлагается приобрести 

дополнительные опции: авторизация через Wi-Fi и Resti не считывая QR-кода – 25 000 

рублей, а также Единую дисконтную систему Resti – 50 000 рублей. 

Рост безработицы. Благодаря высокоинтеллектуальным программам снижается 

потребность в человеческом факторе. 

Техническая уязвимость. Работа автоматизированных систем подразумевает под собой 

создание баз данных, которые расположены на серверах, подверженных взлому. Взлом 

может повлечь за собой нарушения в работе предприятия, а иногда – кражу данных 

персонала. Поэтому системы требуют повышенного уровня безопасности – регулярно 

обновляемого. 

Для того, чтобы выяснить, необходимо ли внедрять подобные системы автоматизации 

для гостей, был проведен опрос среди молодежи и людей третьего возраста. Им были заданы 

вопросы о частоте посещений заведений общественного питания, как чаще они совершают 

заказ и хотели бы совершать его исключительно при помощи гаджетов. В анкетировании 

приняли участие 26 человек. Среди них 14 женщин и 12 мужчин. Большинству респондентов 

(58%) от 18 до 25 лет. 20% опрошенных – это люди в возрасте от 45 до 55 лет. По 8% 

опрошенных – это люди от 35 до 45 лет и люди, которым 55 и более лет.  

Подавляющее большинство респондентов (70%) считают, что внедрение систем 

автоматизации на предприятиях общественного питания необходимо. На вопрос «как Вам 

комфортнее делать заказ?» мнения интересно разделились. Практически все респонденты в 

возрасте от 18 до 45 лет отметили, что им комфортнее совершать заказ самостоятельно при 

помощи их смартфонов. А опрашиваемые в возрасте от 45 до 55 и более лет указали, что 

хотели бы совершать заказ через персонал (официанты, бармен).  

Подводя итог после изучения и исследования систем управления, можем сделать 

вывод, что автоматизация на предприятиях общественного питания действительно 

необходима. Это значительно облегчает работу персонала, механизирует монотонную работу 

и существенно сокращает количество ошибок, как в отчетностях, так и при передаче заказов 

гостям. Но очень важно отметить, что требуется уделять должное внимание 

клиентоориентированности. Исследовав данный вопрос, было выяснено, что люди третьего 

возраста предпочитают совершать заказы «по-старинке», с помощью официантов, общаясь и 

взаимодействуя с ними. Смотря глаза в глаза, а не в дисплей телефона. Для их комфорта это 

действительно важно, а значит важно и для нас, как для будущих специалистов предприятий 

общественного питания. 

 

Список литературы 

1. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики: учебник и практикум для вузов / Е. 

П. Зараменских. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 470 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-15039-1. – Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/486432 

2. Сологубова, Г. С. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебник для вузов / Г. С. Сологубова. – 3-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 332 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

09303-2. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/470666 

 

https://urait.ru/bcode/486432
https://urait.ru/bcode/470666


 

207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  С е к ц и я  3 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 
И  СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 

 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

208 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ  

КОММЕРЧЕСКОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА СЕМЕЙНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Абдуллина А.И., 

 студент 20415М гр.  

Научный руководитель – д.п.н., профессор Голубева Г.Н. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. На сегодняшний день существует проблема организации и 

проведения физкультурно-спортивных семейных мероприятий, вовлечения детей и их 

родителей в физкультурно-спортивную активность [1]. В то время, как на заседании Совета 

по развитию физической культуре и спорта говорят о том, что прирост занимающихся с 2009 

года увеличился в два с половиной раза. Также была поставлена задача увеличить процент 

занимающихся физической культурой и спортом до 55%, следовательно, актуальным 

становится выделить основные вопросы создания коммерческого проекта семейной 

направленности [2]. 

Цель исследования. Проанализировать основы создания коммерческого проекта в 

сфере физической культуры и спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами были проведены изучение 

литературных источников и интернет ресурсов, контент-анализ. Проанализировав основы 

создания коммерческого проекта, выяснили, что самым важным пунктом является 

планирование. Именно на основе планирования появляется реальная возможность 

минимизировать внутренние и часть внешних рисков компании, сохранить гибкость 

управления.  

Для подробного планирования поможет грамотно составленный бизнес-план. Бизнес-

план – это документ, который описывает все основные аспекты будущего мероприятия, 

анализирует проблемы, с которыми можно столкнуться, а также определяет способы 

решения этих проблем. Бизнес-план в конечном счете отвечает на вопрос: стоит ли вообще 

вкладывать деньги в то или иное мероприятие и принесет ли оно доходы, которые окупят 

затраты сил, средств и принесут прибыль? Это план построения бизнеса, который сегодня 

все более используется в коммерческом секторе физической культуры и спорта. Речь идет об 

организации платных физкультурно-спортивных услуг, об организации спортивных 

мероприятий семейной направленности. Обращение к бизнес-плану, как правило, 

происходит тогда, когда необходимы перемены и когда для их осуществления не хватает 

ресурсов. Существуют четыре основные причины составления бизнес-плана: 1. Возможность 

обнаружить проблемы «на бумаге» до того, как они возникли. 2. Без бизнес-плана 

практически невозможно привлечение инвестиций. 3. Это элемент имиджа предприятия.  

4. Это инструмент управления и контроля. Цели разработки бизнес-плана могут быть 

разными, например, – уяснить степень реальности достижения обозначенных результатов; – 

убедить в реальности достижения определенных показателей; – доказать целесообразность 

перестройки реорганизации, существующей или создания новой фирмы; – привлечь 

внимание и заинтересовать потенциального инвестора. 

Существуют ключевые вопросы, которые необходимо тщательно осмыслить, а также 

в обязательном порядке внести в планирование: – описание проекта (резюме); – план 

маркетинга; – план осуществления; – юридический план; – финансовый план и прогноз 

рисков; – стратегия финансирования. В бизнес-плане должно быть указано: чем занимается 

проект, в чем состоит его бизнес; каковы цель; какова стратегия и тактика, с помощью 

которых проект собирается достичь цели; сколько финансовых и других ресурсов 

потребуется, в течение какого периода и как эти ресурсы будут использованы; – когда и как 
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будут возвращены средства инвесторам. Существенную роль играет организационный 

раздел проекта, который должен знакомить с формой собственности, вопросами руководства 

проекта, распределения полномочий и ответственности, особенностями организационной 

структуры. 

Деятельность спортивных коммерческих организаций, решает задачу обеспечения 

занятости населения. Разнообразие видов спорта и физкультурно-спортивной деятельности, 

интересов и мотивов людей, их целей, возможностей и другие факторы привели к появлению 

значительного количества спортивных коммерческих организаций и проектов. 

Существует множество физкультурно-спортивных проектов семейной 

направленности, которые связаны со спортивным ориентированием. С 2017 года в фонд 

Президентских грантов подали 190 проектов, 39 из которых выиграли конкурс и получили 

финансирование на реализацию. Каждый из них направлен на привлечение семей к участию 

в соревнованиях по спортивному ориентированию. Два проекта из числа победителей 

представлены Республикой Татарстан, городом Казань. 

Первый проект «За здоровьем в парки и скверы», который проводился в 2018 году 

предусматривает организацию физкультурно-массовых мероприятий по спортивному 

ориентированию в парках и скверах города Казань. 

В каждом массовом мероприятии приняли участие от 90 до 300 человек различных 

возрастных категорий от 7 до 85 лет. Для распространения информации о проводимом 

проекте были задействованы различные средства и социальные сети. 

Была создана материально-техническая база – система электронного хронометража, 

куда входят: контрольные станции электронной отметки, электронные чипы контактной и 

бесконтактной отметки, станции и устройства для контактной и бесконтактной передачи 

информации.  

В конечном итоге, после проведения данного проекта на соревнованиях по 

спортивному ориентированию городского, районного и республиканского уровней была 

создана отдельная возрастная группа «Родители-Дети», что позволило семьям продолжать 

принимать участие в подобных мероприятиях. Команде проекта также удалось 

заинтересовать людей старшего возраста, ведь данный вид спорта позволит им регулярно 

заниматься физической культурой и спортом.  

Второй проект «Моя семья, моя команда», который проводился в 2019-2020 годах 

предусматривал организацию и проведение 4-х соревнований по спортивному 

ориентированию в лесных массивах города Казани. 

Участниками соревнований будут семьи - команды, состоящие из двух и более 

родственников. В каждой команде должен быть ребенок, а с ним может бежать и папа, и 

мама, и бабушка, и дедушка, а также дяди и тети. В каждом мероприятии приняли участие от 

150 до 400 человек в возрасте от 6 до 85 лет. Участие принимали все желающие, независимо 

от их физических способностей, возраста, материального положения. 

На старте каждому участнику в команде была предоставлена карта и компас. Команде 

необходимо было находить по карте контрольные пункты, установленные на местности, то 

есть в лесу. Чья команда пройдет быстрее и найдет больше пунктов за 1 час, та и становится 

победителем. 

Команда проекта предлагала вовлечь жителей города Казань в соревнования по 

спортивному ориентированию целыми семьями. Подготовка и участие в соревнованиях, 

позволило родителям приобщиться и узнать поближе спорт, вовлечь всю семью. Выходя на 

старт, семья становится единой командой, стремится к общей цели, имеет возможность вести 

диалог, прислушиваться друг к другу, поддерживать и подгонять по дистанции. 

Соревнования порождают азарт и желание детей упорнее заниматься, а взрослые и ветераны 

поддерживают свою спортивную форму регулярными тренировками. 

Достоинства ориентирования, такие как свежий воздух и увлекательный поиск 

контрольных пунктов, позволят привлечь новых, не знакомых с этим видом спорта людей.  

В указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 г.» одна из основных стратегических задач для Правительства РФ в сфере 
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демографического развития предполагает, что к 2024 году доля граждан, ведущих здоровый 

образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна 

быть увеличена до 55%. Привить населению здоровый образ жизни и систематические 

занятия физической культурой можно через семейные ценности с помощью физкультурно-

спортивных коммерческих проектов семейной направленности, связанных со спортивным 

ориентированием. 

Выводы. Проанализировав основы создания коммерческого проекта в сфере 

физической культуры, можно сказать, что основой создания коммерческого проекта является 

этап планирования и создания бизнес-плана. Также по результатам контент-анализа мы 

выделили, какие проекты в данной сфере уже были реализованы и какие показатели они 

имеют. 
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Актуальность исследования обусловлена новым витком развития дзюдо в связи с 

изменениями правил соревнований. «Большой шлем» в Париже стал первым турниром 

мировой серии, где спортсмены состязались по новым правилам. 

Цель исследования: на основании соревновательной деятельности определить 

весовой диапазон выборочного контроля веса участников в день соревнований, а также, 

выявить соотношение оценок и наказаний shido.  

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве введения приведем 

приветственные слова участникам от президента Международной федерации дзюдо Мариуса 

Визера: «Добро пожаловать в Париж на первый турнир Большого Шлема в 2022 году. Такое 

ощущение, что мы и не уезжали, наслаждаясь толпой и шумом арены Берси Аккор, будто 

всего месяц назад. Парижский турнир Большого Шлема всегда служит катализатором 

высочайшего уровня дзюдо, самых больших сюрпризов и демонстрации намерений на 

предстоящий период со стороны стран всех континентов. Это зрелищно, заряжает энергией, 

а также является событием, на котором вся семья дзюдоистов чувствует себя комфортно, как 

дома». 

В турнире приняли участие дзюдоисты из 5 континентов планеты. Конкурентную 

среду данного турнира составили 285 участников, представляющие 52 страны. 

 

Таблица 1 – Крайние показатели выборочного весового контроля 

 

Категория 60 66 73 81 90 100 

Макс. вес 63 69.3 76.7 85.1 94.5 105 

 

 

Таблица 2 – Оценки и наказания всех весовых категорий 

 

Категория 60 кг 66 кг 73 кг 81 кг 90 кг 100 кг +100 кг Всего 

Кол-во встреч 21 25 34 25 26 23 19 173 

Ippon 16 19 20 17 24 20 14 130 

Waza-ari 7 10 18 13 6 8 5 67 

Всего 23 29 38 30 30 28 19 197 

 

1 shido 11 15 25 17 13 20 6 107 

2 shido 7 9 20 13 6 10 15 160 

3 shido 3 8 4 4 5 6 2 96 

Всего shido 34 57 77 55 40 58 42 363 

Hansokumake 1 0 1 0 0 1 0 3 

Всего 35 57 78 55 40 59 42 366 

 

В общем медальном зачете на 1 месте сборная команда Японии. На втором месте 

команда Франции. Замкнула тройку призеров команда Монголии. 
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Выводы: В состоявшихся 173 поединках показатель оценки Ippon составляет 75%, 

она зажигалась на табло 130 раз, что составляет примерно половину наказаний shido – 363. 

Это на наш взгляд, не превышает допустимой нормы, а напротив, подтверждает стремление 

дзюдоистов к результативным действиям. Исход встреч, который определился по наказаниям 

shido не превышает 3%.  

В 2022 году начался новый виток развития дзюдо. В силу вступили изменения в 

правилах. Прошедший турнир показал, что к ним еще предстоит приспособиться. Не всем 

лидерам удалось подтвердить свой высокий уровень. Появились и новые имена, заявившие о 

своих амбициях, что делает предстоящий олимпийский отбор еще более интересным. 
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Актуальность проблемы. В Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2030 года в качестве одной из стратегических целей определено 

создание условий для вовлечение всех категорий населения страны в систематические 

занятий спортом.  

При этом в качестве одного из индикаторов решения этой задачи поставлено 

увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 90% от их общей численности.  

Существенная роль в вовлечении детей в систематические занятия спортом 

принадлежит родителям.  

Между тем, анализ и обобщение научно-методической литературы свидетельствует о 

существовании противоречия между социальной и практической необходимостью более 

широкого вовлечения детей в занятия спортом через организацию взаимодействия детских 

тренеров с родителями детей, с одной стороны, и недостаточностью знаний об особенностях 

мотивационных ожиданий родителей юных спортсменов, с другой.  

Поэтому целью нашей работы является определение мотивов, побуждающих 

родителей вовлекать своих детей в занятия футболом.  

Материал и методы исследования. В исследовании использовались материалы 

научных исследований, представленные в отечественной научно-методической литературе, 

а также результаты собственного экспериментального исследования с участием 100 

родителей детей, занимающихся футболом и 10 детских тренеров. Для достижения цели 

исследования нами применялся комплекс научных методов, включающий: анализ и 

обобщение научно-методической литературы; методы анкетного опроса; методы 

математической статистики.  

Мотивационные предпочтения родителей детей, занимающихся футболом, 

определялись по результатам анкетного опроса. Родителям предлагалось ответить на вопрос: 

«Почему Вы решили привлечь Вашего ребенка к занятиям футболом?» и указать три 

основные причины. 

Статистическая достоверность межгрупповых различий определялась по критерию 

Пирсона. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся футбольная школа «Космос» 

г. Чебоксары.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования представлены 

в таблице 1.  
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Таблица 1 – Распределение родителей (мужчины и женщины)  

с учетом причин вовлечения своих детей в занятия футболом, в % 

Причины вовлечения детей  

в занятия футболом 

Все родители,  

n=100, % 

Мужчины, n=79 Женщины, n=21 
Р 

ответы % n % 

Достижение успеха 10 4 5,1 6 28,6 <0,001 

Здоровье 10 7 8,9 3 14,3 >0,05 

Двигательная активность 25 21 26,6 4 19,0 <0,05 

Физическое развитие 49 42 53,2 7 33,3 <0,001 

Научить жить в коллективе 42 37 46,8 5 23,8 <0,001 

Потребность в общении 5 3 3,8 2 9,5 <0,01 

Развитие психических качеств 50 38 48,1 12 57,1 <0,05 

Ребенку нравится 34 24 30,4 10 47,6 <0,001 

Другие причины 41 31 39,2 10 47,6 >0,05 

Наиболее значимыми для родителей мотивами являются мотивы психического и 
психического развития. Эти мотивы в число трех наиболее значимых мотивационных 
предпочтений включил каждый второй родитель (50 и 40% соответственно).  

На второй позиции по значимости находятся мотив «научить жить в коллективе». Его 
включили в перечень значимых мотивов 47 % респондентов.  

Родители заинтересованы в том, чтобы дети удовлетворили с помощью занятий 
футболом потребность в двигательной активности (25%). Менее значимыми является 
стремление создать через занятия футболом условий для достижения ребенком спортивного 
успеха (10%), укрепления здоровья (10%) и общения со своими сверстниками (5%).  

Обращает внимание, что определенная часть родителей не смогли четко 
сформулировать свои мотивационные предпочтения (41%), называя в качестве причин 
выбора футбола внешние ситуативные факторы (близость места занятий, удобное 
расписание, личность тренера, наличие спортивной инфраструктуры и т.п.).  

Значимой для одной трети родителей (34 %) причиной вовлечения своих детей в 
занятия футболом выступает стремление создать для своего ребенка условия для занятий тем 
видом деятельности, который ему нравится.  

Сравнительный анализ мотивационных предпочтений с учетом гендерного фактора 
выявил существование значимых различий. В частности, для женщин более значимыми 
мотивами являются мотив достижения успеха (28,6 против 5,1 % у мужчин). Они больше 
ориентированы на учет склонностей детей, на создание условий для занятия ребенком тем, что 
«ему нравится» (47,6 против 30,4%). Они больше, чем мужчины, связывают занятия футболом с 
психическим развитием ребенка (57,1 против 48,1%), тогда как мужчины видят в занятиях 
футболом возможность физического развития (53,2 против 33,3 %). Мужчины больше, чем 
женщины, ожидают, что занятия футболом научат детей жить в коллективе (46,8 против 23,8%).  

Выводы: 

1. Родители детей, занимающихся футболом, прежде всего, ожидают, что занятия 
спортом окажут позитивное воздействие на их физическое и психическое развитие, 
сформируют умения и навыки жизни в коллективе, позволят удовлетворить естественную 
потребность в двигательной активности. При этом они учитывают склонности своих детей к 
занятиям определенным видом спорта, в частности, футболом. 

2. Для женщин более значимыми, чем для мужчин, мотивами вовлечения своего 
ребенка в занятия футболом являются: мотив достижения успеха и психического развития 
ребенка. Мужчины, больше, чем женщины, видят в занятиях футболом возможность 
физического развития ребенка и научения его умению жить в коллективе.  
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Актуальность исследования. Скоростно-силовая подготовка у детей среднего 

школьного возраста – один из важнейших компонентов в улучшении физической 

подготовленности. 

Высокий моральный и культурный уровень детей, их всестороннее развитие, 

гармоничное развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости и 

гибкости), высокая работоспособность сердечно-сосудистой, дыхательной и иных систем 

организма является главной задачей образования и, в частности, физической культуры. 

Как говорил А.М. Максименко (2005 г.) и многие другие специалисты, особое место в 

процессе физического воспитания подрастающего поколения должно принадлежать 

воспитанию скоростно-силовых способностей школьников. Скоростно-силовые нагрузки 

значительно эффективнее и разносторонне адаптируют организм к двигательной 

деятельности, чем просто скоростные или силовые нагрузки. А также создают при этом 

предпосылки для роста силы и быстроты [2]. 

В результате анализа научно-методической литературы следует, что лучше 

происходит освоение ранее незнакомы упражнений и приобретение новых двигательных 

навыков, а также заложение основ техники движений именно в младшем и среднем 

школьном возрасте. От того, как будут поставлены учебно-воспитательная работа и качество 

обучения основным видам движений в этом возрасте, очень сильно зависит в дальнейшем 

рост как технической подготовленности детей, так и физической [3].  

Следовательно, актуальность нашего исследования вызвана объективным 

противоречием между низким развитием скоростно-силовых способностей у детей среднего 

школьного возраста, с одной стороны, и недостаточностью изучения данной проблемы у 

учеников восьмых классов на занятиях физической культуры, с другой. 

Цель исследования – экспериментально и теоретически дать обоснование 

комплексам упражнений для развития скоростно-силовых способностей у учеников восьмых 

классов на занятиях по физической культуре. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исходя из анализа научно-

методической литературы нам удалось определить, что школьный средний возраст – это 

более благоприятный период для развития скоростно-силовых способностей [1]. Также мы 

разработали 5 комплексов упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых 

способностей у школьников восьмых классов на уроках физической культуры. Занятия 

проводились в МБОУ «СОШ №24» в г. Альметьевск, в 2-х классах по 22 человека в каждой. 

Педагогический эксперимент был проведен в I и II четверти.  

На каждом занятии применялся всего один комплекс из пяти разработанных. Каждый 

комплекс содержит в себе 7 упражнений.  

Комплекс упражнений №1 с набивными мячами, направлен на развитие силы и 

скорости мышц верхних и нижних конечностей. Упражнения выполнялись сериями по 6 

бросков, интервал отдыха между которыми составлял 15-20 с.  

Комплекс №2 состоит из прыжковых упражнений и направлен на развитие силы и 

скорости мышц нижних конечностей. В нем использовались плиометрические упражнения. 
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Упражнения выполнялись сериями по 10 прыжков, интервал отдыха между которыми 

составлял 30-40 с.  

Комплекс №3 с применением гимнастической скамейки, состоял из прыжковых 

упражнений. Упражнения выполнялись сериями по 10 повторений с интервалом отдыха 30 с. 

Комплекс №4 с применением тумбы направлен на развитие силы и скорости мышц 

нижних конечностей. В данном комплексе использовались плиометрические упражнения. 

Упражнения выполнялись сериями по 10 повторений с интервалом отдыха 30 с.  

Комплекс №5 – для мышц брюшного пресса. В данном комплексе применялись 

упражнения с весом собственного тела. Упражнения выполнялись сериями по 30 с, с 

интервалом отдыха 15-20 с.  

В контрольной и экспериментальной группах до эксперимента достоверных различий 

в тестах «прыжок в длину с места», «прыжок в высоту с разбега», «поднимание туловища из 

положения лежа на спине», «бросок из-за головы набивного мяча» не наблюдалось. А после 

эксперимента произошли достоверные изменения по всем тестам между двумя группами 

(табл.). 

 

Таблица – Анализ результатов между контрольной  

и экспериментальной группами до и после эксперимента 

 

Группы 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Прыжок с 

разбега в 

высоту (см) 

Бросок набивного 

мяча из-за головы 

(см) 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

за 1 мин (количество раз) 

До эксперимента 

КГ 170,36±19,53 100,27±12,09 391,05±65,09 30,27±4,81 

ЭГ 168,64±18,91 103,77±12,27 386,95±85,46 32,50±4,64 

t 0,77 0,35 0,86 0,13 

p p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

После эксперимента 

КГ 176,73±21,43 105,55±11,89 402,32±62,53 31,91±4,79 

ЭГ 181,23±17,33 114,73±11,86 417,05±77,91 35,68±4,96 

t 0,45 0,01 0,49 0,01 

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

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; t – критерий 

Стьюдента; p – уровень значимости; t – критерий Стьюдента; p – уровень значимости. 

 

За период эксперимента по всем показателям были обнаружены достоверные 

изменения у школьников экспериментальной группы, однако у контрольной лишь в 3-х 

показателях: «прыжок в длину с места», «прыжок в высоту с разбега», «поднимание 

туловища из положения лежа на спине». Прирост показателей в экспериментальной группе в 

тоже время оказался намного больше, это говорит о том, что на уроках применялись 

экспериментальные комплексы упражнений. 

Прирост показателей контрольной группы составил: в тесте «Прыжок в длину с 

места»- 3,6% (p<0,05); в тесте «Прыжок в высоту с разбега»- 5,0% (p<0,05); в тесте «Бросок 

набивного мяча из-за головы»- 2,8% (p>0,05); в тесте «Поднимание туловища из положения 

лежа на спине»- 5,14% (p<0,05). 

Прирост показателей экспериментальной группы был следующим: в тесте «Прыжок в 

длину с места»- 6,95% (p<0,05); в тесте «Прыжок с разбега в высоту»- 9,55% (p<0,05); в тесте 

«Бросок набивного мяча из-за головы»- 7,32% (p<0,05); в тесте «Поднимание туловища из 

положения лежа на спине»- 8,91% (p<0,05) (рис.). 
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Рисунок – прирост результатов за период эксперимента 

 

Выводы. Таким образом, опираясь на данные сравнительного анализа, полученные в 

ходе педагогического эксперимента, можно говорить о том, что разработанные нами 

комплексы упражнений, которые направлены на развитие скоростно-силовых способностей 

школьников 8-х классов на уроках физической культуры, являются эффективными. 
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Актуальность. Проблема психологической подготовки и психической готовности 

квалифицированных шахматистов в настоящее время особенно актуальна. Качественно 

организованная психологическая подготовка может способствовать успешным 

выступлениям в соревнованиях, в условиях острой конкуренции [1]. Немаловажным 

моментом является то, что существенная роль психологической подготовки отмечается 

многими тренерами и авторами, но в специальной шахматной литературе данная тема 

освещена не слишком широко. В последние годы наметилась тенденция к более 

пристальному изучению важности психической готовности квалифицированных 

шахматистов. В отечественной научной литературе известно, что психическая готовность 

состоит, согласно концепции А.Ц. Пуни, из пяти компонентов [2]. 

Проблема исследования. Несмотря на всеобщее понимание важности 

психологической подготовки квалифицированных шахматистов, в литературе мы не 

нашли достаточного количества необходимой информации о содержании 

психологической подготовки квалифицированных шахматистов, а также не известно 

какие из компонентов психической готовности требуют пристального изучения и 

дальнейшей коррекции в период подготовки к ответственным стартам. 

Цель исследования: обосновать, разработать методику совершенствования 

психической готовности у квалифицированных шахматистов. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

По данным проведенного нами социологического исследования [3] можно 

констатировать, что большинство опрошенных шахматистов используют различные подходы 

психологической подготовки. Чем выше уровень квалификации, тем выше значимость 

средств психологической подготовки, режима сна и питания. Вместе с тем, чем ниже 

квалификация, тем больше времени спортсмены обращают на физические кондиции при 

неблагоприятных режимах сна и питания. Для успешных, стабильных результатов 

необходима определенная общая и специальная психологическая подготовка. В таблице 1 

представлена структура методики совершенствования психической готовности 

квалифицированных шахматистов к соревновательной деятельности. 

Для успешного освоения методики спортсменам необходим специальный шахматный 

кабинет с доступом к интернету, персональные ноутбуки, демонстрационная доска, 

комплекты шахмат и шахматные часы. Занятия должны проводиться с учетом личностных 

психических свойств обучающегося.  
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Таблица 1- Структура и содержание методики совершенствования психической  

готовности квалифицированных шахматистов к соревновательной деятельности 

 

Цель Повысить психическую готовность квалифицированных шахматистов. 

Задача  

Способствовать снижению ситуативной тревожности в стрессовых 

ситуациях, минимизировать вспыльчивость решений во время партий, 

развивать способность саморегуляции, повышать мотивационные 

факторы.  

Методы 
 Словесный 

 Практический 

Содержание 

методики по 

компонентам 

психической 

готовности 

(задания 

психологической 

подготовки)  

 Компонент «Высокая помехоустойчивость» – создание условий 

стрессовой ситуации во время тренировочных партий и занятий. 

 Компонент «Оптимальный уровень эмоционального 

возбуждения» – Аутотренинг вхождения в оптимальное боевое 

состояние (ОБС) перед стартом. 

 Мотивационный компонент – индивидуальная карта целей 

шахматиста, дискуссия «Чего не хватило для победы?». 

 Компонент «Твердая уверенность в своих силах» – дневник 

готовности к соревнованиям, дискуссия «Чего не хватило для 

победы?», Упражнение «Тактическая дуэль с ограничением времени», 

упражнение «Отгадай мысли соперника» и др.  

 Компонент «саморегуляция» и компонент «оптимальный уровень 

эмоционального возбуждения». Аутотренинг вхождения в 

оптимальное боевое состояние (ОБС) перед стартом. 

Формы обучения 
1. Индивидуальная форма. 

2. Групповая форма. 

Режим занятий 
Занятия проводятся 2 раза в месяц по 2 часа и домашняя 

самоподготовка. Всего 36 часов аудиторной работы в учебном году. 

Ожидаемый 

результат 

Снижение ситуативной и личностной тревожности; повышение сила 

воли и способность к саморегуляции. 

Для квалифицированных шахматистов были подобраны упражнения для развития 

саморегуляции и снижения ситуативной тревожности в момент цейтнота в партии. Ниже 

представлены группы упражнений и заданий. 

 Упражнение «Тактическая дуэль» с применением игровой площадки сhess.com. 

Необходимо для создания стрессовой ситуации, повышающей уровень мобилизации сил 

(счет варианта, цена ошибки, соревновательная составляющая).  

 Упражнение «Puzzle storm» с применением игровой площадки Lichess.org. 

Применяется в методике для того, чтобы развить скорость счета вариантов в условиях 

дефицита времени. Сложность состоит в том, что за каждое неправильное решение время у 

игрока отнимается.  

 Упражнение «Отгадай мысли соперника». Данное упражнение основывается на 

разборе партий шахматистов, где необходимо провести аналитическую работу и обнаружить 

ход, который был совершен в партии. Более того в этом упражнении анализируется «тайминг 

ходов», который позволяет определить сколько времени потратил спортсмен для поиска хода 

и принятия решения в проблемной позиции.  

Для снижения ситуативной тревожности и вспыльчивости в принятии решений 

изменялись условия проведения занятия: 

 занятия начинались строго в 10:00. Чем выше уровень квалификации, тем выше 

значимость средств психологической подготовки, режим сна и питания; 
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 занятия проводились с громкой музыкой; 

 тренировочные партии игрались сразу на 4-х досках, где были расставлены 

тематические позиции с ограниченным количеством времени.  

Для повышения мотивационного компонента психической готовности мы применял 

«Индивидуальная карта целей шахматиста». При составлении индивидуальной карты целей 

шахматиста учитывается квалификация спортсмена, его рейтинг в трех дисциплинах 

(классические шахматы, быстрые шахматы, блиц). Также спортсмен в момент постановки 

личных целей дает оценку своей профессиональности, ищет слабые стороны и причины 

неудачных соревнований.  

В карте целей шахматиста спортсмен ставит перед собой долгосрочные и 

краткосрочные цели по четырем компонентам подготовки: технико-тактическая подготовка, 

общая физическая и специальная физическая подготовка, теоретическая и психологическая 

подготовка, участие в соревнованиях (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Пример индивидуальной карты шахматиста на 2021-2022 год 

 

Целепола-

гание 

Общая 

физическая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Отметка 

выпол-

нения* 

Технико-

тактическая 

подготовка 

Теоретическая 

и психологи-

ческая 

подготовка 

Участие в 

соревнованиях 

Кратко-

срочная 

цель 

Тренировать 

способность 

длительно 

выполнять 

циклические 

действия (бег, 

плавание) 

 Тренировать 

способность 

быстро 

принимать 

решения 

Научиться 

соблюдать 

распорядок  

дня во время 

турнира 

(подготовка к 

партии, отдых, 

отход ко сну) 

Поднять  

свой рейтинг 

Долго-

срочная 

цель 

Научиться 

выдерживать 

длительную 

нагрузку, бег 

5-10 км, 

плавание 2-

3км 

 Научиться 

быстро и 

точно 

рассчитывать 

варианты в 

разных типах 

позиций 

Научиться 

тратить 

меньше 

энергии на 

партию 

Выполнить 

нормы 

международ-

ного мастера 

Примечание: * – отметка о выполнении ставится в каждом компоненте  

спортивной подготовки 

 

Системный подход совершенствования психической готовности, на наш взгляд, 

способен оказать благоприятное воздействие на снижение тревожности, а также будет 

развивать рефлексию и мотивацию квалифицированных шахматистов.  

Выводы. Исследования известных отечественных специалистов в области 

спортивной психологии (А.Ц. Пуни, А.Д. Захаров и др.) позволили определить структурные 

компоненты состояния психической готовности. 

Для успешных, стабильных результатов в щахматных ситуациях необходима 

определенная общая и специальная психологическая подготовка. Нами была разработана 

структура и содержание методики совершенствования психической готовности 

квалифицированных шахматистов к соревновательной деятельности, которая в данный 

момент проходит апробацию в шахматной школе г. Казани. 
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Актуальность. В системе физического воспитания гиревой спорт представлен как 

средство всестороннего физического развития, как массовое средство оздоровления 

населения, как средство профессиональной прикладной подготовки молодежи к труду и 

обороне страны (ГТО), как массовый юношеский вид спорта и спорт высших достижений. 

Во всем мире популярность гиревого спорта растет в силу своей доступности. Это 

обуславливает повышение уровня профессионализма спортсменов. Успешность 

спортсменов в гиревом спорте обусловлена одновременно высокими показателями силы и 

выносливости [1]. 

Развитие или повышение уровня силы зависит от двух основных факторов – 

врожденных (генетических) и приобретенных в течение жизни [2]. 

В связи с этим существует необходимость обоснования средств, повышения силовой 

выносливости у юношей, занимающихся гиревым спортом.  

Цель исследования: экспериментально обосновать эффективность методики 

повышения силовой выносливости у гиревиков 18-20 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для реализации цели исследования 

нами был проведен педагогический эксперимент, который проводился в период с августа 

2021 года по март 2022 года на базе МБУ «Спортивная школа «Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан». В эксперименте приняли участие две 

группы экспериментальная и контрольная по 10 спортсменов 18-20 лет, в каждой.  

Для определения силовой выносливости гиревиков были использованы контрольные 

тесты: приседание (кол-во раз), толчок двух гирь от груди (кол-во раз), длинный цикл двумя 

руками (кол-во раз), рывок гири (кол-во раз), поднимание и опускание ног из исходного 

положения лежа на спине (кол-во раз). 

В учебно-тренировочный процесс экспериментальной группы была внедрена 

методика повышения силовой выносливости. В методику входило три комплекса 

упражнений, выполняемые круговым методом. Методика применялась во второй половине 

основной части занятия три раза в микроцикле (понедельник, среда, пятница). Упражнения 

выполнялись по 1 подходу в 3 круга с интервалом отдыха 30 секунд между станциями и 3 

минуты между кругами. Каждый комплекс состоял из 8 станций, были включены 

упражнения с гирями 16 и 24 кг, а также упражнения с собственным весом. Каждое 

упражнение выполнялось с высокой интенсивностью и без перерыва. В первый комплекс 

вошли упражнения на развитие общей силовой подготовки и абсолютной силы. Второй 

комплекс был направлен на развитие специальной силовой подготовки с использованием 

технических элементов гиревого спорта. Третий комплекс был направлен на развитие 

силовой выносливости.  

В начале эксперимента по всем контрольным тестам различия между контрольной и 

экспериментальной группы были недостоверны (p>0,05). В конце эксперимента между 

группами наблюдалось достоверность различий (<0,05) (табл.).  

Анализируя результаты силовой выносливости гиревиков 18-20 лет, был выявлен 

прирост результатов в обеих группах. Однако, значительно выше прирост оказался у 

спортсменов экспериментальной группы (рис.). 
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Таблица – Результаты исследования силовой выносливости у гиревиков 18-20 лет 

 

Показатели Группа 
Начало эксперимента Конец эксперимента 

Прирост, % 
Xσ р Xσ р 

Приседания 

(кол-во раз) 

КГ 218,3±3,4 
>0,05 

220,6±4,43 
<0,05 

1* 

ЭГ 219,1±3,93 231±4,45 5,1* 

Толчок двух 

гирь от груди 

(кол-во раз) 

КГ 106,9±6,3 
>0,05 

108,8±6,09 
<0,05 

2,7* 

ЭГ 108,9±6,7 120,3±7,66 10,4* 

Длинный цикл 

(кол-во раз) 

КГ 49±2,3 
>0,05 

51,1±3,21 
<0,05 

4,2* 

ЭГ 49,4±3,6 60,1±5,26 21,6* 

Рывок гири 

(кол-во раз) 

КГ 134±3,1 
>0,05 

135,9±3,81 
<0,05 

1,4* 

ЭГ 136,6±4,3 152,4±5,66 11,5* 

Поднимание и 

опускание ног 

(кол-во раз) 

КГ 36,9±3,8 
>0,05 

39,7±3,94 
<0,05 

7,6* 

ЭГ 39,3±3,5 51,2±5,33 30,2* 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа, X – среднее 

арифметическое значение, p – уровень достоверности различий между независимыми 

выборками по t-критерию Уайта; * – достоверность различий между зависимыми выборками 

по критерию Вилкоксона 

 

Так, в тесте «Приседания» результат у спортсменов контрольной группы в начале 

эксперимента составил – 218,3±3,4 раз, в конце эксперимента – 220,6±4,4 раз, прирост 

составил 1% (p<0,05). Результат у спортсменов экспериментальной группы в начале 

эксперимента составил – 219,1±3,9 раз, в конце эксперимента – 231±4,4 раз, прирост 

составил 5,1% (p<0,05). 

 

 

Рисунок – Прирост результатов за период эксперимента (%) 

 

В тесте «Толчок двух гирь от груди», результат у спортсменов контрольной группы в 

начале эксперимента составил – 106,9±6,3 раз, в конце эксперимента – 108,8±6,1 раз, прирост 

составил 2,7% (p<0,05). Результат у спортсменов экспериментальной группы в начале 
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эксперимента составил – 108,9±6,7 раз, в конце эксперимента – 120,3±7,7 раз, прирост 

составил 10,4% (p<0,05). 

В тесте «Длинный цикл» результат у спортсменов контрольной группы в начале 

эксперимента составил – 49±2,3 раз, в конце эксперимента – 51,1±3,2 раз, прирост составил 

4,2% (p<0,05). Результат у спортсменов экспериментальной группы в начале эксперимента 

составил – 49,4±3,6 раз, в конце эксперимента – 60,1±5,3 раз, прирост составил 21,6% 

(p<0,05). 

В тесте «Рывок гири» результат у спортсменов контрольной группы в начале 

эксперимента составил – 134±3,1 раз, в конце эксперимента – 135,9±3,8 раз, прирост 

составил 1,4% (p>0,05). Результат у спортсменов экспериментальной группы в начале 

эксперимента составил – 136,6±4,3 раз, в конце эксперимента – 152,4±5,7 раз, прирост 

составил 11,5% (p<0,05).  

В тесте «Поднимание и опускание ног» результат у спортсменов контрольной группы 

в начале эксперимента составил – 36,9±3,8 раз, в конце эксперимента – 39,7±3,94 раз, 

прирост составил 7,6% (p>0,05). Результат у спортсменов экспериментальной группы в 

начале эксперимента составил – 39,3±3,5 раз, в конце эксперимента – 51,2±5,33 раз, прирост 

составил 30,2% p<0,05). 

Вывод. Таким образом, результаты, полученные в ходе педагогического 

эксперимента, подтвердили эффективность экспериментальной методики. Было установлено, 

что возможность развития силовой выносливости у гиревиков 18-20 лет с применением 

данной методики дает существенный положительный результат. 
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Актуальность. В национальной Стратегии развития физической культуры и спорта 

до 2030 г. одной из базовых ценностей является свобода выбора, которая должна обеспечить 

широкие возможности и доступность использования многообразных видов физической 

культуры и спорта. В условиях современного школьного образования такие возможности 

самореализации подрастающего поколения обеспечивает спортизациия физического 

воспитания. Оно заключается в активном использовании спортивной деятельности 

спортивных технологий, соревнований и элементов спорта в образовательном процессе с 

целью формирования спортивной культуры учащихся.  

В настоящее время художественная гимнастика – специфический элитный вид спорта 

развивается, как супердостиженческий спорт. Основная цель – достижение высоких 

спортивных результатов. Однако, не стоит забывать о том, что средства художественной 

гимнастики способствуют гармоничному развитию личности.  

В настоящее время существует программа физического воспитания школьников с 

использованием средств художественной гимнастики в форме учебника «Физическая 

культура. Гимнастика. 1-4 классы. Учебник. В 2-х частях. ФГОС» под ред. И.А. Винер. Для 

проведения уроков ФК по данной программе производится обучение специалистов в области 

ФКиС, однако существуют некоторые особенности, которые стоит учитывать при внедрении 

уроков гимнастики в школьное образование Республики Татарстан. Основная проблема 

заключается в недостаточности научно-методического сопровождения внедрения программы 

физического воспитания на местах с учетом региональных особенностей. Необходимо 

учитывать материально-техническое оснащение образовательной организации, учебный план 

конкретного образовательного учреждения, а также уровень подготовки специалистов, 

осуществляющих обучение школьников по данной программе.  

Цель исследования – разработать адаптированную программу физического 

воспитания школьников Республики Татарстан средствами художественной гимнастики на 

основе учебника «Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Учебник.» под ред. И.А. 

Винер.  

Результаты исследования и их обсуждение. Художественная гимнастика, как 

сложнокоординационный вид спорта с эстетической направленностью, способствует 

гармоничному развитию личности, специфические средства художественной гимнастики, а в 

особенности, работа с предметом, способствует развитию мелкой моторики, что, безусловно, 

оказывает положительное влияние на работу центральной нервной системы, и, в свою 

очередь, положительно сказывается на умственной деятельности ребенка. Базовые навыки, 

полученные в ходе занятий художественной гимнастикой являются мощной основой при 

выборе дальнейшей спортивной специализации ребенка.  

Гимнастика, как базовый вид спорта решает большинство важных целей спортизации 

физического воспитания, таких, как становление спортивной культуры учащихся, 

определение, отбор и дальнейшую ориентацию спортивных талантов, обеспечение 

эффективной  комплексной реализации образовательной , воспитательной  и 

здoрoвьефoрмирующей функций процесса физического воспитания как приоритетного 

направления спортизированных уроков. 
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Однако при включении спортивной деятельности в систему школьного образования 

возникает вопрос адаптации разработанных программ уроков физической культуры с 

использованием средств и методов художественной гимнастики. Возникает вопрос 

юридического обоснования взаимодействия специалистов, имеющих профессиональное 

образование в сфере ФКиС, с работой общеобразовательных организаций. Также большую 

роль играет материально-техническая база общеобразовательных учреждений, в которых 

планируется реализация данных программ. Следует учитывать не только необходимость 

наличия оборудования, регламентируемого образовательными стандартами, но и 

оборудования, прописанного в Федеральном Стандарте спортивной подготовки по виду 

спорта.  

Особое внимание необходимо уделять особенностям расписания и годового плана 

общеобразовательного учреждения, и на его основе составлять отдельный поурочный план 

уроков физической культуры с использованием средств и методов художественной 

гимнастики. На дальнейшем этапе работы нами планируется подбор базы для реализации и 

адаптации программы «Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Учебник.» под ред. 

И.А. Винер в Республике Татарстан, а также разработка научно-методического обеспечения 

данной программы в условиях конкретного общеобразовательного учреждения. 

Выводы. На основе анализа научно-методической литературы и документальных 

материалов была выявлена проблема реализации существующих программ физического 

воспитания школьников средствами и методами художественной гимнастики. Необходимо 

учитывать особенности образовательных учреждений, а также особенностей структуры 

образования в конкретных регионах.  
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Актуальность. Актуальность нашего исследования заключается в том, что 

пауэрлифтинг является одним из высокоэффективных средств развития физических качеств. 

Но, к сожалению, научно-методическое обеспечение тренировочного процесса в данном 

виде спорта остается небольшим и недостаточно разработанным. Отсутствуют объективные 

инструментальные данные о научно-обоснованных рекомендациях по использованию 

дополнительных средств и методов в тренировочном процессе квалифицированных 

пауэрлифтеров. 

Возникает противоречие между эффективной, научно обоснованной методике 

развития силы, которая учитывает особенности соревновательной двигательной 

деятельности в пауэрлифтинге, и недостаточно разработанной теорией и методикой 

использования переменных отягощений в процессе физической подготовки 

квалифицированных пауэрлифтеров. Данное противоречие и определило актуальность 

нашей темы исследования. 

Цель исследования: Целью нашего исследования явилась разработка методики 

совершенствования специальной силовой подготовки квалифицированных пауэрлифтеров 

средствами переменных отягощений и определение эффективности методики. 

Результаты исследования и их обсуждение. В своей книге А.В Середа дает 

следующее понятие пауэрлифтингу: «Пауэрлифтинг – это вид физических упражнений, 

которые направлены на преодоление максимального веса штанги в силовом троеборье: 

приседание со штангой, жим штанги лежа, на плечах, тяга штанги в положении наклона, то 

есть основная задача в пауэрлифтинге заключается в максимальном развитии силы тех 

мышечных групп, которые будут обеспечивать выполнение соревновательных упражнений и 

требуют от спортсменов развития комплекса тех физических качеств, которые представляют 

интерес для данного исследования, как: мышечная сила и телосложение» [3]. 

По мнению В. В. Кострюкова: «В пауэрлифтинге применяются упражнения с 

отягощениями различного характера. Обычно в пауэрлифтинге все упражнения, которые 

используются в тренировочном процессе строятся на использовании традиционных, то есть 

постоянных отягощениях. Это могут быть: штанга, обрезиненные или металлические диски, 

гантели, гири, различные тренажеры и блочные тренажеры. Но при использовании 

постоянных отягощений, которые относят к категории «традиционных» во время 

выполнения упражнения вес снаряда не изменяется» [1]. 

 Однако, можно заметить, что если в тренировочном процессе использовать 

упражнения на основе применения постоянных отягощений, то это всегда приводит к 

стабилизации двигательного навыка. Получается, что в упражнениях с постоянными 

отягощениями их вес остается неизменным в процессе выполнения всех упражнений и 

совсем не зависит от угла сгибания в суставах.  

Тренировка с переменными отягощениями используется, как действенный способ 

добавить вариации в любое упражнение пауэрлифтинга. Цепи позволяют подъемнику 

испытывать большую или меньшую нагрузку при определенных диапазонах движения. 

Использование цепей для пауэрлифтинга может помочь нацелиться на слабые места, 

мертвые точки и перегрузить подъем. 
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Если в тренировочном процессе в пауэрлифтинге использовать движения только с 

постоянными отягощениями, то это будет являться причиной стабилизации двигательного 

навыка. А в будущем это может послужить ключевым фактором последующего прогресса 

результатов. 

При тренировках с применением переменных отягощений, их вес (сила тяги) меняется 

в ходе выполнения упражнения. Это зависит от угла сгибания в суставах рабочих звеньев. 

Если в тренировочном процессе возникает определенная мертвая точка или застой, или же, 

когда спортсмен просто достигает плато в тренировочном процессе, то именно в этом случае 

тренировки с переменными отягощениями являются наиболее эффективным решением для 

преодоления плато, застоев и прохождения мертвых точек. 

 определенной точке движения, тем самым улучшая мышечную координацию за счет 

повышения качества взаимодействия рабочих и опорных мышечных тяг [4]. 

При выполнении пауэрлифтерами упражнений с переменными отягощениями – это 

вызывает более острую приспособительную реакцию организма по сравнению с 

использованием постоянных отягощений [2]. 

Для проверки гипотезы исследования мы провели эксперимент, то есть определили 

контингент, который принимал участие в эксперименте. Для этого нами были выбраны 

девушки высокой квалификации, выступающие в возрастной группе «женщины». Мы 

разделили их на контрольную и экспериментальную группы. В начале эксперимента у 

занимающихся обеих групп (ЭГ и КГ) на основе тестов были выявлены показатели силовых 

качеств. Результаты тестирования показали, что исходные данные обеих исследуемых групп 

не имели существенных различий по всем показателям (табл.1).  

Мы заметили, что когда спортсмен выполняет упражнение с переменными 

отягощениями, то у тела наиболее выражена приспособительная реакция, нежели, когда 

спортсмен выполняет упражнение с постоянными отягощениями. Это заметно по: динамике 

изменения напряжения мышц, которые наиболее задействованы; также повышенный уровень 

напряжения мышц в момент подъема штанги; достижением наибольшего напряжения при 

различных углах отклонения плеч спортсмена от вертикали. 

 

Таблица 1 – Результаты первичного тестирования силовых качеств 

контрольной и экспериментальной групп 

Тесты КГ ЭГ Uр p 

Бег 60 м (сек) 9,25±0,09 9,23±0,08 7,5 p>0.05 

Подтягивание из виса на низкой перекладине 

(кол-во раз) 
24,60±0,49 23,60±0,86 -2 p>0.05 

Подъем ног из виса на перекладине до уровня 

хвата руками (кол-во раз) 
16,40±0,64 16,40±0,41 -2 p>0.05 

Жим штанги лежа (кг) 73,6±1,06 74,5±1,12 9 p>0.05 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 
32,8±1,24 32,3±0,85 8 p>0.05 

Подъем туловища лежа на спине за 20 сек 

(кол-во раз) 
17,60±0,52 18,60±0,42 -8 p>0.05 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13,20±0,66 13,0±0,87 -5 p>0.05 

 

После расчета по u-критерию Манна-Уитни мы видим, что если Up > Uкр, то выборки 

отличаются недостоверно, не значимо не существенно (p>0.05). 
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Таблица 2 – Результаты конечного тестирования силовых качеств  

контрольной и экспериментальной групп 

Тесты КГ ЭГ Uр p 

Бег 60 м (сек) 9,21±0,06 9,14±0,03 -7 p≤0,05 

Подтягивание из виса на низкой перекладине 

(кол-во раз) 

25,80±0,45 27,40±0,60 5 p≤0.05 

Подъем ног из виса на перекладине до уровня 

хвата руками (кол-во раз) 

17,0±0,47 18,60±0,52 -4 p≤0.05 

Жим штанги лежа (кг) 74,0±1,20 79,5±1,25 3 p≤0.05 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 

33,20±1,22 36,20±0,94 10 p≤0.05 

Подъем туловища лежа на спине за 20 сек 

(кол-во раз) 

21,7±0,71 31,80±1,00 20 p≤0.05 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16,1±0,61 22,40±0,60 9 p≤0.05 

 

После расчета по u-критерию Манна-Уитни мы видим, что если Up > Uкр, то выборки 

отличаются (p≤0.05). Видна положительная динамика во всех тестах.  

Выводы. Методика специальной силовой подготовки квалифицированных 

пауэрлифтеров, по которой занималась ЭГ, представляет собой последовательный целостный 

комплекс, который включает в себя основные и добивные упражнения. Этот комплекс 

упражнений содержит наиболее соответствующее соотношение в использовании постоянных 

и переменных отягощений, который связывает средства между собой во времени и 

обеспечивает однозначную динамику объема и интенсивности нагрузки во время 

выполнения упражнения.  

Практическая реализация методики, по которой тренировалась ЭГ, физической 

подготовки квалифицированных пауэрлифтеров с использованием переменных отягощений в 

своем тренировочном процессе, позволяет значительно повысить эффективность тренировок. 

Данные темпа прироста результатов за период, когда проводился эксперимент, а также 

уровень успешности соревновательной деятельности и повышение спортивной 

квалификации доказывают значимое преимущество экспериментальной группы над 

контрольной группой. А это, равным образом, позволяет нам утверждать, что применяемая 

методика физической подготовки, которая построена с использованием внедрения в 

структуру тренировочного процесса упражнений с переменными отягощениями, является 

наиболее эффективной, если сравнивать с традиционной методикой. 
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Актуальность. Сегодня пожилые люди составляют самую быстрорастущую возрастную 

группу в мире. По прогнозу ООН (2019), к 2050 году численность населения мира 65 лет и 

старше более чем удвоится, в том время как численность детей в возрасте до 5 лет мало 

изменится. Тенденция демографического старения в полной мере присуща и для России. По 

данным Федеральной службы государственной статистки, по состоянию на 1 января 2021 

года доля численности населения старшего трудоспособного возраста (для мужчин – старше 

60 лет, для женщин – 55 лет) составляет 25,3%. Всего на этот же период насчитывается 20 

640 640 женщин пожилого возраста и 9 799 620 мужчин пожилого возраста.  

В настоящее время общепринятое понятие «пожилой человек» наукой не разработано, 

в результате часто встречаются термины «пожилые люди», «лица старшего возраста», 

«старшее поколение», что затрудняет выбор целевой группы для исследований. В нашем 

исследовании мы будем опираться на периодизацию в соответствии с классификацией 

Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения – пожилой 

возраст у мужчин находится в диапазоне от 61 года до 74 лет, у женщин – от 55 до 74 лет [1]. 

Согласно Указу Президента России В.В. Путина, предусмотрено повышение 

ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. По 

данным единой межведомственной информационно-статистической системы России, 

ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России в 2021 году составила 59,4 года 

(2019 – 60,3 года, 2020 – 58,9 года), а, например, в Пермском крае – 57,4 года (2019 – 60 лет, 

2020 – 58,1 года). Однако эти этапы онтогенеза изучены намного меньше, чем первые годы 

жизни.  

По мере старения населения все большую актуальность приобретает вопрос о 

выработке организационных и правовых механизмов, обеспечивающих права пожилых 

людей, заниматься физической культурой и спортом, их вовлечение в физкультурно-

оздоровительную деятельность [3].  

Особую актуальность в решении данного вопроса приобретает актуализация 

проблемы государственной поддержки физкультурно-оздоровительной работы с 

населением пожилого возраста на базе государственных учреждений (в том числе 

общеобразовательных), что во многом обусловлено необходимостью использования 

имеющихся ресурсов: кадровый состав и материально-техническая база (спортивные залы, 

площадки и т.д.), имеющихся у государственных учреждений. 

Целью исследования является разработка предложений, направленных на 

совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения 

процесса организации физкультурно-оздоровительной работы с населением пожилого 

возраста на базе общеобразовательных учреждений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность в настоящее время занимает важное место в социальной политике государства. 

На этом фоне представляется актуальным провести анализ отечественного нормативно-

правого регулирования в сфере физической культуры и спорта, как системоформирующего 

компонента обеспечения развития физической культуры и спорта среди лиц пожилого 

возраста.  
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Основополагающими нормативно-правовыми актами в нашей стране являются: 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2030 года» (Стратегия до 2030 года), «Стратегия действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года». Государственные стратегические 

документы получили механизм их применения в формате Федерального национального 

проекта «Демография», в рамках которого государством предложены актуальные для 

пожилых людей инициативы: «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»), 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек» («Общественное здоровье»), «Создание для всех 

категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым 

спортом» («Спорт – норма жизни»).  

Анализ директивных документов, констатирующих о необходимости формирования 

потребности лиц пожилого возраста в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, доказывает важность и значимость активизации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, организуемой для данного возрастного контингента.  

Но, к сожалению, на муниципальном уровне нормативно не урегулированы условия 

для занятий с населением пожилого возраста оздоровительной физической культурой на базе 

государственных (в том числе общеобразовательных) учреждений. Не получил 

распространения положительный опыт развития в ряде регионов сети врачебно-

физкультурных диспансеров и физкультурно-оздоровительных центров для пожилых людей, 

групп общей физической подготовки, физкультурно-оздоровительных клубов по месту 

жительства (А.В. Починкин, 2015; Д.Н. Гаврилов, 2016) [2].  

В этой связи возрастает необходимость разработки организационных основ 

физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях общего образования, которые 

обладают человеческим ресурсом и материально-технической базой.  

По мнению Д.Н. Гаврилова, Д.Н. Пухова, наиболее адекватной формой организации 

занятий физической культурой с населением по месту жительства является физкультурно-

оздоровительный клуб [2]. Клубная работа, на наш взгляд, является общественной и самой 

доступной формой организации физкультурно-оздоровительной работы в школе. 

Финансовое обеспечение клуба по месту жительства может осуществляться в виде 

субсидий из муниципального или регионального бюджета. На практике это бывает в том 

случае, если администрация муниципалитета посчитает финансирование этой деятельности 

более важной, чем другой. Как отмечают Д.Н. Гаврилов, Д.В. Фонарев и другие, 

большинство клубов в общеобразовательных учреждениях работают благодаря энтузиазму 

организаторов и нуждаются в финансовой поддержке [2,4].  

Далее обратимся к наиболее успешным практикам, организации физкультурно-

оздоровительной работы с населением пожилого возраста. В Красноярском крае, в рамках 

регионального проекта «Активное долголетие», организована инициатива «Шаг вперед», 

предусматривающая преодоление одиночества, профилактику заболеваний сердечно-

сосудистой системы, нарушений осанки, заболеваний дыхательной системы с помощью 

занятий скандинавской ходьбой. В Ульяновской области в рамках региональной инициативы 

«Наше долголетие» создаются условия для повышения качества и продолжительности жизни 

лиц старшего поколения путем проведения организованных занятий по настольному 

теннису, футболу, скандинавской ходьбе, гимнастике цигун. Стоит отметитесь, что 

источники финансирования данных практик различны: бюджетное финансирование, участие 

в конкурсах краевых субсидий и грантах, а также спонсорство. Ни одна из данных практик 

не реализуется на базе общеобразовательных учреждений. 

В Пермском крае в пилотном варианте апробируются формы организации 

физкультурно-оздоровительной работы с населением пожилого возраста на базе 

общеобразовательных учреждений. В настоящее время на базе 5 общеобразовательных 

учреждений г. Чайковский организованы бесплатные секции для населения пожилого 

возраста по таким видам физической активности как: настольный теннис, фитнес, 
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скандинавская ходьба, спортивные игры, предполагающие суммарную двигательную 

нагрузку 3 часа в неделю. 

Таким образом, в ходе изучения и анализа имеющейся информации, мы считаем, что 

для решения проблемы государственной поддержки физкультурно-оздоровительной работы 

с населением пожилого возраста на базе общеобразовательных учреждений необходимо 

обеспечить: 

– право лиц пожилого возраста на занятия физической культурой и спортом на базе 

учреждений с учетом государственной задачи по вовлечению данной категории граждан в 

систематическую физкультурно-спортивную деятельность требует принятия комплексных 

мер как организационного, так и законодательного характера;  

– для обеспечения систематичности и массового охвата лиц пожилого возраста, 

занятиями физической культурой и спортом необходимо признание приоритета в 

обеспечении условий для занятий. В РФ отсутствуют обязывающие нормы в части 

определения расходов муниципального задания на данную демографическую группу. 

Поэтому для граждан пожилого возраста необходимы государственные гарантии по этому 

вопросу; 

– активизация активной деятельности муниципальной власти в вопросе вовлечения 

лиц пожилого возраста в систематические занятия физической культурой и спортом, при 

содействии органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов; 

–координированная деятельность общеобразовательных учреждений с 

общественными организациями, направленная на развитие физкультурно-оздоровительной 

работы с пожилыми людьми; 

– необходима организованная пропаганда и популяризация физической культуры и 

спорта как в сети «Интернет», так и в формате информационных стендов, баннеров, 

размещенных в поликлиниках, больницах, аптеках, а также в окружных и районных 

печатных изданиях, и иных источниках информирования. 

Вывод. В Российской Федерации деятельность, направленная на оздоровление 

пожилого населения, на данный момент находится в стадии становления и содержит не 

упорядоченную форму. В некоторых регионах реализуются программы (проекты), 

направленные непосредственно на повышение физической активности пожилого населения. 

Несмотря на это сегодня недостаточно научно обоснованы нормативно правовой и 

методический механизмы использования ресурсов муниципальных учреждений образования 

для решения проблемы старения населения, учета меняющихся потребностей пожилого 

населения и возможностей, связанных с этими изменениями. 
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Аннотация. В статье представлен анализ проблем развития легкой атлетики в 

Республике Татарстан. Обозначены ключевые проблемы  

Ключевые слова: легкая атлетика, спорт, состояние, физическая культура, статистика, 

анализ, Республика Татарстан. 

Актуальность. Легкая атлетика – один из основных и наиболее популярных видов 

спорта. Массовость легкой атлетики объясняются общедоступностью и большим 

разнообразием легкоатлетических упражнений, возможностью менять нагрузку и проводить 

занятия на разных спортивных объектах в зависимости от погоды. Легкая атлетика на ОИ и 

ЧМ включает в себя 24 мужских и 23 женских вида что является самым дорогостоящим и 

весомым видом спорта для получения медалей и поднятию России в мировом рейтинге. 

Но, к сожалению, для этого нужно решить ряд проблем развития сначала в республике и 

далее в России. 

Цель исследования. Анализ проблем развития легкой атлетики в Республике 

Татарстан и представление предложений по их решению. 

Результаты исследования и их обсуждение. На период с 2020 до 2030 год в России 

и соответственно в республике Татарстан были разработаны стратегии и программы 

развития физической культуры и спорта, в том числе и для легкой атлетики. Проведя анализ 

государственных документов таких, как стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, программа развития ФКиС в РФ, программа развития легкой 

атлетике в РФ, программа развития ФКиС в РТ можно сделать вывод, что государство и 

управляющие органы осведомлены о состоянии развития легкой атлетики в республике 

Татарстан и в России. Но соответствующих мер предпринято не было. 

Так же для выявления актуальных проблем развития легкой атлетики в Республике 

Татарстан было проведено анкетирование тренерского состава, путем которого были выявлены 

такие проблемы, как является низкая материально-техническая оснащенность и дальнейшее 

развитие отраслевой сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

Путем анализа статистических данных было обнаружено, что современное состояние 

развития легкой атлетики находится на низком уровне, хотя мы видим с одной стороны 

оптимальное соотношение количества спортсменов по этапам спортивной подготовки, с 

другой уменьшение в МСМК (-50%), МС (-28,6 %), кандидатов в мастера спорта (-11,1%), 

перворазрядников (-40%), присвоение массовых разрядов уменьшилось на 8,9%. Так же 

низкий процент перехода из ССМ в ВСМ может говорить, как о недостаточной 

квалификации тренеров, так и об отсутствии системы передачи спортсменов от детских 

тренеров к специалистам высшего звена. 

В результате анализа данных соревновательной деятельности легкоатлетов 

республики Татарстан было выявлено: успешное выступление и рост результатов 

легкоатлетов на чемпионатах и первенствах ПФО, что можно объяснить отсутствием 

конкурентоспособности. Однако, при выступлении на всероссийских соревнованиях виден 

спад результативности. Так, например максимальное количество золотых медалей на 

первенстве России – 4, на ПФО 12.  

Подведя итоги по проведенным выше указанным работам мы выявили основные 

проблемы развития легкой атлетики республике Татарстан и определили пути их решения. 
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№ Проблема Пути решения 

1 Недостаточное 

внимание 
руководящих 
органов к 
развитию легкой 
атлетики в РТ 

1. Разработка Программы развития легкой атлетики в Республике 
Татарстан на 4 года. 
2. Оперативное реагирование на запросы от спортсменов, тренеров, 
судей по оказанию материальной помощи  

2 Недостаточная 
материально-
техническая 
оснащенность 

В г. Казани необходимо строительство хотя бы 2 манежей 

3 Слабое развитие 
легкой атлетики в 
вузах, спортивных 
клубах  

Развитие отраслевой сети организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку 

4 

Недостаточный 
набор детей на 
специализацию 
«легкая атлетика» 

1. Совершенствование системы управления, координации 
деятельности и методического обеспечения подготовки спортивного 
резерва; 
2. Создание фан-клубов легкой атлетики через социальные сети в 
Интернете с целью пропаганды этого вида спорта среди молодежи 
3. Реализация пропаганды ЗОЖ средствами легкой атлетики. 
4. Размещение социальной рекламы развития легкой атлетики 
5. Повышение материального стимулирования за счет поддержки 
органов гос. Власти из федерального бюджета ГРАНТЫ НКО 
реализующих проекты в сфере спортивного резерва  

5 

Низкая 
сохранность 
контингента 

1. Развитие легкой атлетики в вузах, спортивных клубах.  
2.  Перспективные легкоатлеты в возрасте 18 лет и старше 
принимались в ЦСП. 
3.  ЦСП должны иметь свою МТБ, тренерские ставки, научно-
методический отдел. 
4.  Привлечение высокопрофессиональных спортсменов к 
проведению открытых тренировочных занятий, мастер-классов со 
спортсменами СШ, СШОР 

6 

Травмирование 
спортсменов 

1. Совершенствование системы подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки тренерского состава; 
2. Контроль тренера, спортивного врача за качеством 
восстановления спортсмена, во избежание перетренированности; 
3. Введение ставки спортивного врача в каждой спортивной школе, 
клубе;  
4. Контроль за качеством проведения диспансеризации; 
5. Проведение комплексных медико-биологических мониторингов и 
обследований, этапных коррекций функционального состояния 
организма спортсменов на базе республиканского центра 
олимпийской подготовки 

7 
Отсутствие 
мотивации у 
спортсменов  

1. Материальная поддержка (специальные стипендии, гранты, 
бонусы за призовые места в соревнованиях); 
2. Экипировка спортсменов; 
3. Материально-техническое обеспечение  

8 Недостаточное 
медико-
биологическая 
обеспечение 

Внедрение перспективных научно-методических и медико-
биологических технологий, направленных на совершенствование 
содержания и структуры тренировочного процесса на базе 
республиканского центра олимпийской подготовки 

9 Недостаточное 
научно-методиче-
ское обеспечение 

Содействие в определении задач, комплектации КНГ и организации 
научно-методического обеспечения сборных команд республики по 
легкой атлетике 
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Выводы. Таким образом, нами были выявлены такие проблемы, как недостаточное 

внимание руководящих органов к развитию легкой атлетики в республике Татарстан; 

недостаточная материально-техническая оснащенность; слабое развитие легкой атлетики в 

вузах, спортивных клубах; недостаточный набор детей на специализацию «легкая атлетика»; 

низкая сохранность контингента; травмирование спортсменов; отсутствие мотивации у 

спортсменов; недостаточное медико-биологическая обеспечение; недостаточное научно-

методическое обеспечение.  

При решении проблем развития легкой атлетики в республике способами 

предложенными в таблице 15, спортсмены-легкоатлеты могли бы выйти на более высокий 

уровень результативности, повысить показатели конкурентоспособности на всероссийских 

соревнованиях и дальнейший отбор и переход на чемпионаты Европы и мира. Так же их 

устранение привело бы к уменьшению травм, высокому уровню сохранности контингента и 

переходу из количественного показателя в качественный. 
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Аннотация. В статье представлено современное состояние развития легкой атлетики 

в Республике Татарстан на основе анализа статистических данных, определены дальнейшие 

перспективы данного вида спорта. 

Ключевые слова: легкая атлетика, спорт, состояние, физическая культура, статистика, 

анализ, Республика Татарстан. 

Актуальность. В настоящее время легкая атлетика – является одним из самых 

массовых и популярных видов спорта в Республике Татарстан. 

Важнейшими критериями развития легкой атлетики в Республике Татарстан являются 

количество и квалификационный уровень спортсменов, занимающихся в учреждениях 

спортивной подготовки (спортивных школах) [1]. 

Цель исследования. Анализ развития легкой атлетики в Республике Татарстан.  

Результаты исследования и их обсуждение. В 21 из 171 спортивных школ 

республики открыты отделения для занятий легкой атлетикой [2]. 

В таблице 1 приведена динамика количества числа отделений по легкой атлетике и 

занимающихся в них спортсменов на разных этапах спортивной подготовки в период 2017-

2020 гг.[2]. 

Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства является основным 

индикатором эффективности подготовки спортивного резерва. Анализ показателей таблицы 

позволяет сделать вывод об оптимальном соотношении количества спортсменов по этапам 

спортивной подготовки. Количество занимающихся по сравнению с 2017 годом в 

спортивных школах выросло на 422 человек. Процентное соотношение группах 

совершенствования спортивного мастерства увеличилось с 0,5 до 0,9 % по отношению к 

общему числу занимающихся легкой атлетикой за 4 года, а высшего спортивного 

уменьшился в 2,5 раза с 0,5 % до 0,2 %. Значительно увеличился за тот же период процент 

занимающихся в группах начальной подготовки (с 48,7 до 63,7%) и наоборот уменьшился в 

учебно-тренировочных группах (с 29,9 до 25,2 %), значительно уменьшился процент (на 

10,4%) числа занимающихся в спортивно-оздоровительных группах (с 20,5 до 10,1%). 

 

Таблица 1 – Численность занимающихся легкой атлетикой  

на разных этапах спортивной подготовки по данным 5-ФК 

 

Год 
Число 

отделений 

Численность занимающихся (чел.) 

Всего 
По этапам подготовки 

ДОП СОГ НП Т ССМ ВСМ 

2017 26 4210  
862 

20,5% 

2049 

48,7% 

1257 

29,9% 

21 

0,5% 

21 

0,5% 

2020 21 3760 
156 

4,1% 

381 

10,1% 

2394 

63,7% 

946 

25,2% 

32 

0,9% 

7 

0,2% 

За 4 

года 
-19,2% -10,7%  -55,8% +14,4% -24,7% +34,4% -66,7% 
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Таблица 2 – Количество учреждений, занимающихся культивированием  

легкой атлетики в Республике Татарстан 

Количество учреждений 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

СДЮШОР, ДЮСШ, 

СШОР, СШ 
24 24 24 23 20 21 

 

В таблице 3 отражен квалификационный уровень спортсменов, специализирующихся 

в легкой атлетике по состоянию на 2015-2020 гг. 

 

Таблица 3 – Квалификационный уровень занимающихся легкой атлетикой  

по данным 5 – ФК, динамика 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 За 6 лет 

Всего, и из них: 1620 1476 1701 1679 1562 1342 -17,2% 

массовые 1427 1326 1577 1535 1415 1300 -8,9% 

1 разряд 120 90 65 79 94 72 -40% 

КМС 54 49 45 40 41 48 -11,1% 

МС 14 10 13 23 10 10 -28,6% 

МСМК 4 - 1 2 2 2 -50% 

ЗМС 1 1 - - - - -100% 

 

 

Анализ динамики показателей 2015 и 2020 г., отраженных в таблице 3, позволяет 

увидеть уменьшение в МСМК (-50%), МС (-28,6 %), кандидатов в мастера спорта  

(-11,1%), перворазрядников (-40%), присвоение массовых разрядов уменьшилось на 8,9%. 

В настоящее время в Республике Татарстан в 21 из 171 спортивных школ открыты 

отделения для занятий легкой атлетикой. Данный показатель составляет всего 12,3% от всех 

спортивных учреждений, что является крайне низким, зная, что легкая атлетика самый 

массовый вид спорта в РФ. 

Спортивные учреждения распределены равномерно. Больше всего их в г. Казань – 4, в 

Азнакаевском МР – 2, в г. Набережные Челны – 2.  

Тренировочную работу ведут 116 тренеров, из них 86 – штатные, что составляет 

74,1% и 30 совместителя. По сравнению с 2019 годом число тренеров увеличилось на 6 

человек. В среднем приходится 32 спортсмена на одного тренера. 

Для сравнения, самые крупные учреждения находятся в Москве, где средняя 

численность спортсменов и тренеров составляет 436 и 24 человека соответственно (в 

среднем, 18 спортсменов на одного тренера).  

В России 13 % спортивных учреждении развивают легкую атлетику, а количество 

спортсменов и тренеров составляет 20 % от общего числа всех спортсменов и тренеров 

России. При этом на каждом отдельном этапе спортивной подготовки процентное 

соотношение спортсменов – легкоатлетов и количества всех российских спортсменов 

сохраняется примерно одинаковым 20 %. Каждый пятый спортсмен в России – легкоатлет, 

каждый пятый тренер – тренер по легкой атлетике. 

 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

238 

Таблица 4 – Тренерско-преподавательский состав учреждений  

спортивной подготовки по данным 5-ФК, динамика 

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Квалификационные категории штатных тренеров-преподавателей 

 учреждений спортивной подготовки по данным 5-ФК, динамика 

Квалификационная 

категория 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Высшая 25 22 25 30 29 36 

Первая 28 32 32 26 28 14 

вторая 1 - - - - 11 

«Заслуженный тренер 

России» 

1 - - - - 0 

 

Таблица 6 – Образование штатных тренеров-преподавателей  

в учреждениях спортивной подготовки 2020 году по данным 5-ФК, динамика 

ВСЕГО 

В том числе 

Высшее 
Высшее 

физкультурное 

Среднее 

специальное 

Среднее 

специальное 

физкультурное 

86 85 82 1 1 

 

Таблица 7 – Количество занимающихся легкой атлетикой  

в учреждениях спортивной подготовки 

Количество 

занимающихся 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

СДЮШОР, ДЮСШ, 

СШОР, СШ 
3487 3158 3140 3327 3338 3760 

 

Сопоставляя выше приведенные необходимо обратить внимание на очень маленький 

процентный показатель групп ВСМ, это говорит о недостаточной квалификации тренеров, а 

у тренеров умеющих работать с спортивным мастерством нет достаточного притока 

талантливых и перспективных атлетов, так как система передачи спортсменов от детских 

тренеров к специалистам высшего звена отсутствует. 

На данный момент в республике Татарстан функционируют 16 стадионов и 7 

манежей. 

Для проведения официальных международных соревнований в Республике Татарстан 

имеются два стадиона «Центральный» и Стадион Деревни Универсиады, которые 

расположены в г. Казань. Всероссийским же стандартам соответствуют так же два стадиона 

«Центральный» и «Дружба», расположенные в городах Елабуга и Нижнекамск. 

Семь стадионов нуждаются в реконструкции, три находятся в программе по 

реконструкции. 

Из 7 имеющихся легкоатлетических манежей лишь три имеют беговые дорожки с 

кругом в 400м, которые подходят для проведения республиканских и всероссийских 

соревнований. Четыре оставшихся манежа пригодны лишь для тренировочного процесса. 

Тренеры – 

преподаватели, 

тренеры 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

всего 139 117 116 113 110 116 

штатные 90 92 91 90 86 86 
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Так как в Республике Татарстан лишь 3-4 месяца теплая погода, а в 8 остальные 

холодно, манежей для проведения тренировочных занятий не хватает. 

Выводы. Таким образом, современное состояние развития легкой атлетики находится 

на низком уровне, хотя мы видим с одной стороны оптимальное соотношение количества 

спортсменов по этапам спортивной подготовки, с другой уменьшение в МСМК (-50%), МС (-

28,6 %), кандидатов в мастера спорта (-11,1%), перворазрядников (-40%), присвоение 

массовых разрядов уменьшилось на 8,9%. Так же низкий процент перехода из ССМ в ВСМ 

может говорить, как о недостаточной квалификации тренеров, так и об отсутствии системы 

передачи спортсменов от детских тренеров к специалистам высшего звена. 

Большую роль в развитии так же играет и материально-техническое обеспечение 

тренировочного и соревновательного процессов. Так у республики на зимний период 

имеется всего три полноценных 400 метровых манежа, которые подходят для проведения 

республиканских и всероссийских соревнований. Планировалось строительство крытого 

легкоатлетического манежа на территории деревни универсиады, однако в последний 

момент было принято решение об отмене строительства. 

Легкая атлетика на ОИ и ЧМ включает в себя 24 мужских и 23 женских вида что 

является самым дорогостоящим и весомым видом спорта для получения медалей и 

поднятию России в мировом рейтинге. Но, к сожалению, для этого нужно решить ряд 

проблем развития сначала в республике и далее в России.  
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Актуальность. Спортивный отбор – это мероприятия, которые позволяют выявить 

предрасположенность к наиболее перспективному виду спорта. На сегодняшний день 

проблема спортивного отбора остается открытой. Актуальность прогноза различных 

способностей и особенностей человека, т.е. выявление его генетического потенциала 

стремительно возрастает [1]. Ранее основным методом спортивного отбора в нашей стране 

служил метод антропометрии (отбор по морфологическим особенностям). Однако сейчас 

известны такие методы как медико-биологические, педагогические, контрольные испытания, 

психологические и социологические. Также одним из методов является изучение пальцевых 

дерматоглифов(ПД). Дерматоглифика (греч.derma, dermat[os] – кожа, glypho – высекать, 

гравировать) – это способ, изучения рисунков на коже у человека [4], а пальцы рук являются 

самым доступным биологическим идентификатором. Дерматоглифический анализ в спорте 

используется для поиска самых одаренных, способных достичь высоких результатов людей, 

позволяет определить развитие необходимых физических качеств для спортивного 

совершенствования, с помощью узоров на коже дистальных фалангов пальцев рук. 

Проблема исследования. Соответствует ли выбранный студентами вид двигательной 

активности их дерматоглифическим показателям? 

Цель исследования: обобщить данные о применении дерматоглифического анализа в 

массовом спорте и разработать рекомендации студентам на основании пилотного скрининга. 

Результаты исследования и их обсуждение. Решение цели проводилось поэтапно. 

На первом этапе мы изучили дерматоглифическй анализ, как инструмент изучения 

генетически детерминированных признаков – рисунки (узоры) пальцев руки.  

На втором этапе нами были обследованы 10 студентов ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ» в возрасте 18-20 лет. Исследовались отпечатки пальцев у обследуемых по 

описанию процедуры работы Т.Ф. Абрамовой. Далее по снятым отпечаткам проводился 

анализ по методике Т.Ф. Абрамовой. Дерматоглифический анализ включал в себя 

следующие параметры:  

− определение типа узора (L – петля, А – дуга, W – завиток) и типа пальцевой 

формулы (AL – комбинация дуг и петель, ALW – комбинация дуг, петель и завитков, 10L – 

одни петли, LW – комбинация петель и завитков при более 5 петель, WL – комбинация 

завитков и петель при более 5 завитков);  

− подсчет суммарного дельтового индекса (Д10);  

− подсчет гребневого счета каждого пальца – подсчет гребешков от дельты узоров 

до их центра[3];  

− подсчет суммарного гребневого счета (СГС).  

На третьем этапе был составлен опросник в гугл форме, целью которого являлось 

изучение информированности о дерматоглифическом анализа пальцев рук в спортивном 

отборе и сопоставления ПД студентов с модельными значениями по Т.Ф. Абрамовой. Опрос 

включал следующие вопросы: 

− Знаете ли Вы каким образом можно определить предрасположенность к видам 

спорта с помощью узоров на пальцах? 

− Если знаете, напишите, как именно? 

− Верите ли вы в эффективность дерматоглифического анализа? 
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− Есть ли у Вас опыт использования дерматоглифического анализа? 

− Какой группой видов спорта Вы занимаетесь/занимались? 

В ходе опроса нами было выявлено, что никто из опрашиваемых не был знаком с 

данным методом и не имел опыта использования отпечатков пальца для определения 

предрасположенности к видам спорта. Также выяснилось, что эффективности 

дерматоглифического анализа доверяют 50% участников опроса. Самой популярной группой 

видов спорта, которой занимаются студенты стала группа ациклических видов спорта на 

выносливость и координацию, которая включает в себя в основном игровые виды спорта. 

На четвертом этапе, сопоставив ПД с результатами опроса студентов, нами были 

составлены рекомендации студентам для занятий адекватным с точки зрения Т.Ф. 

Абрамовой группой видов спорта. В таблице приведены результаты опроса каждого 

испытуемого и наши рекомендации. 

 

Таблица – Рекомендации студентам для занятий адекватным с точки зрения Т.Ф. Абрамовой 

групп видов спорта на основании дерматоглифического анализа 

 

№ 

Тип 

пальцевой 

формулы 

Д10 СГС 
Вид спорта по факту 

опроса 

Рекомендуемая группа вида 

спорта 

1 10L 10 113 

Ациклические виды 

спорта на выносливость 

и координацию 

Циклические виды спорта на 

скорость и силу 

2 WL 14 180 

Циклические виды 

спорта на скорость и 

силу 

Ациклические виды спорта на 

координацию и выносливость 

3 AL 9 88 

Циклические виды 

спорта на скорость и 

силу 

Циклические виды спорта на 

скорость и силу 

4 ALW 8 62 

Ациклические виды 

спорта на координацию и 

выносливость 

Циклические виды спорта на 

скорость и силу 

5 AL 9 74 

Ациклические виды 

спорта на выносливость 

и координацию 

Циклические виды спорта на 

скорость и силу 

6 LW 14 191 

Ациклические виды 

спорта на выносливость 

и координацию 

Ациклические виды спорта на 

координацию и выносливость 

7 WL 18 155 

Ациклические виды 

спорта на выносливость 

и координацию 

Ациклические виды спорта на 

координацию и выносливость 

8 AL 7 32 

Ациклические виды 

спорта на выносливость 

и координацию 

Циклические виды спорта на 

скорость и силу 

9 ALW 13 143 Не занимался спортом 
Циклические виды спорта на 

выносливость 

10 ALW 12 195 

Циклические виды 

спорта на скорость и 

силу 

Циклические виды спорта на 

скорость и силу 

 

Рассмотрим результаты дерматоглифических показателей десяти студентов. В ходе 

анализа результатов самым популярным типом узора (100% от общего числа респондентов) у 

обследуемой группы стала – петля(L). Это подтверждает теорию Т.Ф. Абрамовой о 
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распространении данной группы узора среди спортсменов. Менее распространенными стали 

узоры – дуга(A) и завиток(W). Сделав подсчет показателей Д10 и СГС обнаружилось, что 

показатели Д10 варьируются от 7 до 18, а СГС от 32 до 195. Стоит отметить, что высокая 

интенсивность узоров указывает на предрасположенность к развитию ловкости, реализации 

силового потенциала, специальной аэробной выносливости; низкая узорная интенсивность, 

как правило, соответствует высокому силовому потенциалу[1]. 

Проанализировав данные о том, каким видом спорта занимаются (занимались) 

студенты мы сопоставили их дерматоглифические данные с данными спортсменов высокой 

квалификации. Спорт, и особенно спорт высших достижений, путем многолетней 

направленной тренировки и ступенчатого отбора способствуя максимальной реализации 

генетических задатков человека в соответствии с многообразием специфики деятельности, 

является совершенной моделью поиска генетических критериев профессионального 

отбора[2]. Сопоставив данные, выяснилось, что 10% обследованных не занимается спортом, 

20% занимаются двигательной активностью, которая соответствует их дерматоглифическим 

показателям, у 70% студентов выбранный ими вид двигательной активности не совпадает с 

модельными значениями пальцевых дерматоглифов.  

Студентам, у которых ПД не совпадала с модельными значениями пальцевых 

дерматоглифов по электронной почте были направлены рекомендации по выбору группы 

вида спорта.  

Выводы. В ходе данного исследования нами обобщены данные о применении 

дерматоглифического анализа в массовом спорте, как одного из методов определения 

предрасположенности индивида к определенным занятиям двигательной активностью. 

Исследование показало, что использование ПД как маркера физических способностей 

является малопопулярным, хотя он не сложен в применении. На основании данного метода 

отбора в спорте, мы сформировали рекомендации группе студентов, у которых были сняты 

отпечатки пальцев рук.  

 

Список литературы 

1. Абрамова Т.Ф. Возможности использования пальцевой дерматоглифики в 

спортивном отборе / Т.Ф. Абрамова, Т.М. Никитина, Н.Н. Озолин. – Текст : электронный // 

Теория и практика физической культуры. – 1995. – № 3. – С. 10–15. URL: 

https://drive.google.com/file/d/14zATgTyMcfVlu-yNIkOQ0ZKVEWAjnL-U/view?usp=sharing 

(дата обращения 04.03.2022).  

2. Абрамова, Т.Ф. Использование пальцевой дерматоглифики для прогностической 

оценки физических способностей в практике отбора и подготовки спортсменов: 

методические рекомендации / Т.Ф. Абрамова, Т.М. Никитина, Н.И. Кочеткова. –Текст : 

электронный // Москва. – 2013. – 72 с. – ISBN 978-5-94634-052-6. URL: 

https://www.vniifk.ru/content/files/konf/2013/Metodichka_FNTs_VNIIFK__DERMATOGLIFIKA

.pdf (дата обращения: 19.02.2022). 

3. Радченко, Е.А. Компьютерная диагностика генетически детермированной 

предрасположенности к занятиям определенными видами спорта на основе анализа 

особенностей пальцевой дерматоглифики/ Е.Н. Радченко, В.Н. Калаев, А.П. 

Преображенский, Д.Е. Страхов, И.Я. Львович, И.Е. Попова, А.В. Сысоев. – Текст : 

электронный // Моделирование, оптимизация и информационные технологии – 2018. – том 6. 

– №3(22). – С.196-213. – еISSN: 2310-6018. // eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : 

сайт. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36296156 (дата обращения: 19.02.2022) – 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

4. Сергиенко, Л.П. Методы спортивной генетики: дерматоглифический анализ 

пальцев рук человека (сообщение1) / Л.П.Сергиенко, В.М.Лаишевская. – Текст : 

электронный // Педагогика, психология и медико-биологические физического воспитания 

спорта – 2010. – №2. – С.148-154. – eISSN: 1818-9210. // eLibrary.Ru : научная электронная 

библиотека : сайт. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13078307 (дата обращения: 

22.02.2022) – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

https://drive.google.com/file/d/14zATgTyMcfVlu-yNIkOQ0ZKVEWAjnL-U/view?usp=sharing
https://www.vniifk.ru/content/files/konf/2013/Metodichka_FNTs_VNIIFK__DERMATOGLIFIKA.pdf
https://www.vniifk.ru/content/files/konf/2013/Metodichka_FNTs_VNIIFK__DERMATOGLIFIKA.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36296156
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13078307


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

243 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ ПО 

ПЛОЩАДКЕ БАДМИНТОНИСТОВ 15-16 ЛЕТ 
 

Гелашвили М.Б.,  

студент 20211М гр. 

Научный руководитель – к.б.н., Мисбахов А.А. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. На настоящий момент есть большое количество научно-

методических устаревших работ, в которых дается описание передвижений по площадке 

игроков в бадминтон. В качестве рекомендаций, как правило, высказываются мнения об 

исходном положении при различных передвижениях. Естественно, что субъективность 

суждений приводит к различного рода противоречиям, как в вопросах описания техники 

передвижений, так и в вопросах методики обучения. Возникает необходимость поиска новых 

подходов и решений, способных качественно обновить сложившиеся представления о 

средствах и методах обучения технике передвижений в бадминтоне. 

Исходя из вышесказанного, возникает противоречие между необходимостью 

обучать технике передвижений по площадке бадминтонистов и недостаточностью методик 

по их обучению. 

Цель исследования: разработать и определить эффективность разработанных 

комплексов, направленных на совершенствование техники передвижений бадминтонистов 

15-16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения состояния вопроса нами 

анализировалась научно-методическая литература. Изучение и анализ научно-методической 

литературы осуществлялся на всех этапах исследовательской работы. Были изучены 

монографии, учебные пособия, методические разработки, статьи в научных сборниках и 

периодической печати, нормативно-правовые документы в сфере физической культуры и 

спорта и другие материалы, что позволило уточнить цель, гипотезу исследования. Основное 

внимание уделялось изучению совершенствования технической подготовленности 

бадминтонистов 15-16 лет. 

При разработке методики совершенствования технической подготовленности 

бадминтонистов учитывались общедидактические принципы: сознательности, активности, 

наглядности, доступности, постепенности, последовательности и индивидуализации. 

Тестирующая часть формировалась на основе переводных тестов федерального 

стандарта по виду спорта «бадминтон» из упражнений, которые в большей степени 

показываю физическую подготовленность. 

Совершенствующая часть методики состоит из блоков, которые, в свою очередь, 

состоят из комплексов упражнений. Эти упражнения направлены на совершенствование того 

или иного технического приема в бадминтоне.  

Совершенствующая часть методики включает в себя 4 блока: 

• увеличение скорости выполнения тренеров передвижения; 

• доведение полученных навыков до автоматизма; 

• развитие способности спортсменов предугадывать направление излишнего 

ответных действий соперника и передвигаться к месту удара по наикратчайшему 

расстоянию; 

• совершенствование передвижения в игровой обстановке. 

В каждое тренировочное занятие можно включать комплексы упражнений из 

максимум двух блоков. Применение данных средств и методов зависит от особенностей 

техники избранного вида спорта, возраста и квалификации спортсмена, этапов технической 

подготовки в годичном и многолетних циклах тренировки. 
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В процессе физического воспитания обучающихся возможно применение 

разнообразных средств в соответствии с возрастными и методическими предпосылками. 

Одним из таких средств является аэробика. По тому вниманию, которое уделяется ей в 

мировой практике физической культуры, аэробика является современным и модным 

средством, что в плане формирования социальных потребностей в занятиях физическими 

упражнениями является немаловажным фактором социального развития вообще и личности 

в частности. 

В связи с этим, на своих занятиях мы внедрили комплексы с использованием 

элементов ритмики. Основу любого занятия составляют различные упражнения, 

выполняемые в ходьбе, беге, прыжках, а также упражнения на силу и гибкость, выполняемые 

из разных исходных положений. Так базовые ритмические движения схожи по своей 

структуре с техникой основных передвижений в бадминтоне.  

Занятия ритмикой проводятся под музыку. Музыка используется как фон для снятия 

монотонности повторяемых движений. Музыкальное сопровождение увеличивает 

эмоциональность занятий. Положительные эмоции вызывают стремление выполнять 

движение энергичнее, что усиливает их воздействие на организм. Музыка используется и как 

фактор обучения, т.к. движения легче запоминаются. 

Совершенствование технической подготовленности планируется осуществлять 6 раз в 

неделю: в основной части тренировочного занятия в разделе технической подготовки 

(вариативный компонент) по 30-35 минут от всего занятия. Структура и основная задача 

тренировки остается прежними. Рассчитано на учебно-тренировочное занятие 

длительностью 90 минут. 

Техническая подготовленность исследуемых бадминтонистов определяли по 

следующим контрольным тестам-упражнениям: 6 точек, атакующий удар (смеш), мельница, 

подача по точкам, игра в защите. Выбор данных контрольных упражнений объясняется тем, 

что они представлены в федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта 

«бадминтон» как контрольно-переводные нормативы для тренировочного этапа. 

Исходные показатели технической подготовленности обеих групп представлено в 

таблице 1. 

В таблице 1 представлены результаты контрольной тренировки. Спортсмены 

спаринговались в игне на счет 3 мин. В процессе игры эксперты оценивали технику 

передвижения спортсмена.  

 

Таблица 1 – экспертной оценки техники передвижения по площадке (баллы) (M±m) 

 

Ср. ар. Контрольная группа Экспериментальная группа 

НЭ КЭ НЭ КЭ 

35,2±3,8 позволит 28,1±3,4 состоящая 36,3±3,7 20,8±3,4 

р > 0,05 <0,05 

Примечание: НЭ – начало эксперимента; КЭ – конец эксперимента, M–среднее 

арифметическое значение; m – ошибка среднего арифметическго значения; р – 

достоверность результатов.  

 

Из таблицы 1 видим, что до начала эксперимента сумма баллов в контрольной 

тренировке контрольной группы составила шага 35,2±3,8, после эксперимента сумма баллов – 

28,1±3,4. После проведенного эксперимента результаты спортсменов контрольной группы 

улучшились в среднем на 7,1 балла. Достоверно значимых изменений в контрольной группе 

выявлено не было (р>0,05). Сумма баллов экспериментальной группы до эксперимента была 

тоже 36,3±3,7, после эксперимента – формирование 20,8±3,4. В экспериментальной группе были выявлены 

достоверно значимые изменения (р<0,05). 

Выводы. Определено, что в процессе технической подготовки бадминтонистов 

применяются следующие методы: целостно-конструктивного упражнения; расчлененный 

метод; метод сопряженного воздействия. Основными средствами технической подготовки 
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бадминтонистов служат подготовительные упражнения, имеющие существенную 

структурную общность с соревновательными действиями, тренировочные формы 

соревновательных упражнений и собственно соревновательные упражнения со всеми 

присущими им особенностями. 

Выявлены достоверно значимые различия между контрольной и экспериментальной 

группами после педагогического эксперимента по показателям передвижений по площадке в 

бадминтоне: «6 точек»; «треугольник» и экспертная оценка, где оценивалась техника 

передвижения по площадке (p < 0,05). Полученные данные показывают эффективность 

разработанных комплексов упражнений, направленных на совершенствование техники 

передвижений по площадке бадминтонистов 15-16 лет. 
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ медального зачета пловцов в 

США и России и вклад плавания в общий медальный зачет. 
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Актуальность исследования. В плавании в программе Олимпийских игр 2020 года 

разыгрывалось 37 комплектов медалей таким образом 18 у мужчин и женщин и смешанная 

эстафета, включая два 10-километровых заплыва в открытой воде. Плавание вносит 

огромный вклад медалей в общий командный зачет. Так почему же количество завоеванных 

наград у сборной России значительно меньше чем у сборной США, при том, что прогресс 

результатов на Чемпионате России у сборной значительный. 

Плавание в России с каждым годом теряет свой потенциал. В последнее время, 

большинство высококвалифицированных пловцов уезжает тренироваться за рубеж и там 

выстраивают свой тренировочный процесс и все этапы подготовки к определенным 

соревнованиям. Вместо того, чтобы изменить план подготовки, Всероссийская Федерация 

Плавания тратит огромный бюджет на поездки российских спортсменов за границу на 

тренировочные базы под солнцем, дорогостоящих тренеров и импортную фармакологию. 

Нужно заимствовать опыт других стран: методики и средства подготовки, 

высокотехнологичные и специализированные тренажеры для плавания, индивидуальные 

особенности техники высококвалифицированных пловцов из зарубежных стран. С целью 

сравнения количества наград завоеванных в плавании сборной США и сборной РФ мы 

провели анализ за последние 6 олимпиад (таблица). 

Таблица – Анализ количества завоеванных наград в плавании  

за период (2000-2020 гг.) Олимпийских игр у США и России 

Олимпиада 
Россия США 

золото серебро бронза золото серебро бронза 

Сидней 2000 г. 0 1 1 14 8 11 

Афины 2004 г. 0 1 0 12 9 7 

Пекин 2008 г. 0 1 2 12 9 10 

Лондон 2012 г. 0 2 2 16 9 6 

Рио-де-Жанейро 
2016 г. 

0 2 2 16 8 9 

Токио 2020 г. 2 2 1 11 10 9 

Если рассматривать общее количество наград завоеванных в плавании, то мы видим, 

что у сборной США начиная с игр в Сиднее количество наград остается стабильным 28-33 

медали. У сборной России от 1 до 5, пять наград Россия завоевала на последней олимпиаде в 

Токио 2020, где впервые за 20 лет завоевала золотую медаль в плавании. 

Медальный прогноз в Рио 2016 у сборной по плаванию был рассчитан на 4 бронзовые 

медали из 32 комплектов наград, сборная оправдала прогнозы, даже две из медалей 

оказались серебряными. 
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Прогноз Олимпиады в Токио 2020 плавание: В плавании разыграют 37 комплектов 

наград. На последнем чемпионате мира россияне взяли три золотые, семь серебряных и 

шесть бронзовых медалей. В Токио ждать золотых наград целесообразно от победителей 

мирового первенства 2017 и 2019 годов Антона Чупкова (200 м, брасс) и Евгения Рылова 

(200 м, спина) соответственно. Всего в соревнованиях по плаванию в Токио примут участие 

37 россиян. Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова в коронной дисциплине (200 м, 

брасс) не выступит, так как не смогла отобраться на этой дистанции. Но ждать от нее медали 

на стометровке можно и нужно: в этой дисциплине россиянка выиграла серебро Олимпиады-

2016, чемпионат мира-2015, стала второй на мировых первенствах 2009, 2013 и 2019 годов, а 

также взяла бронзу в 2017-м. 

Две медали высшей пробы команде принес Евгений Рылов (100 и 200 метров на спине). 

Серебряная и бронзовая награды в активе Климента Колесникова (100 метров на спине и 100 

метров вольным стилем). Еще одну серебряную медаль российские пловцы завоевали в эстафете 

4х200 метров. Команда России заняла пятое место в зачете соревнований по плаванию на 

Олимпиаде в Токио. Первыми стали американцы (11-10-9). Представитель России Евгений 

Рылов впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде в 

Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) 

и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем). 

Всего на Олимпиаде в Токио в плавании было разыграно 37 комплектов наград. 

Впервые медали разыгрывались на дистанциях 800 метров вольным стилем у мужчин и 1 500 

метров вольным стилем у женщин. Победителями в этих дисциплинах стали представители 

США Роберт Финке и Кэти Ледеки. Американские пловцы показали худший результат на 

Олимпиадах с 1988 года, тогда они завоевали 8 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей. 

Впервые в истории в финале женской кролевой эстафеты 4 по 200 м россиянки вошли в 

пятерку лучших команд, что выявляет прогресс в женском кролевом плавании на 200 м. 

На данном рисунке мы видим, что у сборной США количество общих наград 

варьируется от 93 до 121 эти изменения можно связать с новыми видами спорта входящими 

в олимпийскую программу, а также с теми которые выходят из олимпийской программы. 

У сборной России количество наград от 56 до 112,при этом медальный вклад 

плавания очень низкий в сравнении со сборной США (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Вклад наград плавания у США и России в Олимпийский зачет с 1992-2020 гг. 
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Выводы. Обобщая результаты исследования можно заключить, что плавание 

является одним из самых медалеемких видов спорта на Летних Олимпийских играх. Самый 

большой вклад в медальный зачет у сборной России по плаванию был в 1992 году в 

Барселоне (10 медалей). Таким образом, к сожалению, приходиться констатировать тот 

факт, что прошло 28 лет, а сборная России так и не может приблизиться к достижениям 

Олимпийских игр 1992 года. Одна золотая олимпийская медаль – это огромное достижение. 

Большинство стран никогда не получали ни одной медали, а 75 из них никогда не 

выигрывали ни одной медали на летних Олимпийских играх. В плавании и легкой атлетике 

разыгрывается больше всех комплектов наград. И, к счастью для США, бассейн и беговая 

дорожка, вероятно, являются основными олимпийскими элементами до тех пор, пока 

существуют игры. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования помех, 

отрицательно влияющих на результативность спортсменов, занимающихся киокусинкай 

каратэ во время соревнований. Нами выявлено, что данные факторы помогут при разработке 

дальнейшей методики, направленной на формирование помехоустойчивости спортсменов, 

занимающихся киокусинкай каратэ. 

Ключевые слова: помехоустойчивость, спортсмены, киокусинкай каратэ, помехи, 

соревнования. 

Актуальность. Киокусинкай каратэ является одной из самых жестких 

разновидностей каратэ, где поединки проводятся в полный контакт, а у бойцов, достигших 

восемнадцатилетнего возраста и вовсе отсутствует защитное снаряжение, поэтому 

тренировки и соревнования сопровождаются воздействием на них различных помех как 

внутреннего, так и внешнего характера [1]. 

Влияние помех происходит посредством воздействия на психическую сферу 

каратистов. Такоевоздействие может влечь за собой чрезмерную психическую 

напряженность, происходящее раньше надлежащего срока психическое утомление, 

позволяет снижению работоспособности и, в конечном счете, отрицательно выражается на 

спортивной результативности [2]. Зная характер влияния помех на конкретного каратиста и 

комплекс свойств личности, обусловливающих помехоустойчивость, можно снизить влияние 

помех на спортсмена, развивая личностные качества, обеспечивающие противодействие 

влиянию помех [3].  

Цель исследования: определить помехи, отрицательно влияющие на 

результативность спортсменов, занимающихся киокусинкай каратэ во время соревнований. 

Методы исследования:анализ научно – методической литературы, анкетирование, 

педагогическое наблюдение, математическая обработка полученных данных.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе педагогического наблюдения 

был установлен факт того, чтоспортсмены на соревнованиях редко используют удары 

ногами в голову или другие атаки, приводящие к оценке вадзари (половина победы) или 

иппон (чистая победа) или не используют их вовсе, хотя на тренировках данные атаки 

отрабатывались многократно и были успешными.  

Так как спортивные соревнования – это большая психическая и физическая нагрузка 

для спортсмена, а поединки – это еще больший стресс для спортсмена так как присутствует 

угроза нанесения физических травм, необходимо, чтобы каратист был психологически 

подготовлен к напряженным условиям соревновательной деятельности. 

Для психологической подготовленности опытный тренер должен знать состав помех, 

влияющих на настроение и поведение каждого конкретного бойца, с целью их ликвидации. 

Мы провели анкетирование, где было представлено 6 блоков вопросов, каждый из которых 

включает ряд факторов (помех), влияющих на соревновательную деятельность. Необходимо 

было указать, какие из перечисленных факторов оказывают негативное воздействие на ваше 

состояние, поведение и деятельность на соревнованиях: 

1. Фон проведения соревнований: сроки проведения, размеры помещения, 

освещенность в спортивном зале, цвет татами в зале, температура в зале, соревнования не в 

своем городе, длительность турнира. 
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2. Зрители: место расположения зрителей, присутствие родных и близких, 

присутствие недоброжелателей, шум на трибунах, реплики зрителей, жестикуляция 

зрителей, сильная поддержка зрителей соперника. 

3. Судейство: внешний вид, жестикуляция, звук свистка, место расположения судьи, 

замечания, несвоевременная подача свистка, необъективность судейства, неправильное 

определение судьей нарушений правил. 

4. Тренер: внешний вид, поведение, грубые замечания, несвоевременные подсказки, 

оскорбления, чрезмерная эмоциональность, безразличие, слабая поддержка. 

5. Противник: рост и вес соперника, возраст соперника, титул соперника, техническая 

подготовленность, физическая подготовленность, хорошо проведенная атака соперника, 

Психическое давление со стороны соперника.  

6. Ваше собственное состояние: самоощущение, физическая подготовленность, 

техническая подготовленность, тактическая подготовленность, психологическая 

подготовленность, полученная травма, поединок с бойцом, ранее выигравшим вас, страх 

пропустить удар, страх, что прием е получится, не устраивающий вас расклад в турнирной 

сетке, несправедливое определение нарушения правил в вашем действии. 

Результаты обработки анкетного материала позволили нам определить значимость 

помех, влияющих на состояние, поведение спортсменов и результативность их 

соревновательной деятельности по блокам (рис. 1.):  

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты опроса спортсменов по блокам 

 

Нами было опрошено 10 квалифицированных каратистов с разрядом КМС. 

Наибольшее количество помех было выбрано в таких блоках как: «Зрители», «Судейство» и 

«Противник» в них все 10 спортсменов отметили помехи, влияющие на соревновательную 

деятельность, далее 8 помех было выбрано в блоке «Ваше собственное состояние», 5 помех в 

блоке «Фон проведения соревнований» и в блоке «Тренер». 

Главными помехами, отрицательно влияющие на поведение спортсмена, являются 

титул соперника, страх пропустить удар, звук свистка и шум на трибунах на что указало  

50 % опрашиваемых. 
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Таблица 1 – Результаты опроса выявления помех, отрицательно влияющие  

на результативность соревновательной деятельности 

 

Блок Помеха, влияющая на соревновательную деятельность Количество 

опрашиваемых, 

выбравших 

данную помеху   

Фон проведения 

соревнований 

- длительность турнира 

- соревнования не в своем городе 

- температура в зале 

2 

2 

1 

Зрители - шум на трибунах 

- сильная поддержка зрителей соперника 

- присутствие родных и близких 

5 

3 

2 

Судейство - звук свистка 

- неправильное определение судьей нарушение правил 

- необъективное судейство  

5 

3 

2 

Тренер - слабая поддержка 

- безразличие  

- несвоевременные подсказки 

2 

2 

1 

Противник - рост, вес 

- титул соперника 

- хорошо проведенная атака соперника 

4 

5 

1 

Ваше 

собственное 

состояние 

- страх пропустить удар 

- страх, что прием не получится 

- поединок с бойцом ранее выигравшего вас 

5 

2 

1 

 

Устранение влияния данных помех видится в совершенствовании психологической 

подготовки спортсменов, в частности -развитии помехоустойчивости. В качестве остальных 

помех, влияющих отрицательно на состояние и поведение каратистов на соревнованиях, 

выступают также следующие: рост и вес соперника – 4 голоса; неправильное определение 

судьей нарушение правил и сильная поддержка зрителей соперника – 3 голоса; длительность 

турнира, соревнования не в своем городе, присутствие родных и близких, необъективное 

судейство, слабая поддержка тренера, безразличие тренера, страх, что прием не получится – 

2 голоса; температура в зале, несвоевременные подсказки, хорошо проведенная атака 

соперника и поединок с бойцом ранее выигравшего вас – 1 голос. 

Выводы. Главными помехами, отрицательно влияющие на поведение спортсмена, 

являются титул соперника, страх пропустить удар, звук свистка и шум на трибунах на что 

указало 50 % опрашиваемых. 

Результаты, полученные в процессе анкетирования спортсменов, занимающихся 

киокусинкай каратэ, могут быть использованы в дальнейшей разработке методики 

формирования помехоустойчивости у спортсменов, занимающихся киокусинкай каратэ. 
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Актуальность. В настоящее время существует необходимость выполнять наиболее 

сложные технические элементы [2], для достижения наивысших результатов, одним которых 

является ловля мяча в перекат с высокого броска в переворот боком. Этот технический 

элемент один из сложнейших и дорогостоящих (ценность – 0,5), так как включает в себя 

смешанный базовый критерий выполнения [3]. Потребность в высокой скорости обучения 

новым элементам негативно сказывается на освоении гимнастками базовых навыков 

владения предметами в связке с акробатическими элементами, а существующие методики 

обучения описывают выполнение переката без усложненных критериев и без совмещения 

переката с ловлей. В связи с этим необходимо проанализировать технику выполнения 

мастерства, для дальнейшей разработки методики обучения данному элементу.  

Цель исследования: определить модельные параметры техники выполнения 

мастерства.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе данной работы мы провели 

видеоанализ ловли мяча в перекат в перевороте боком, выполненный призером 

Олимпийских Игр 2016 года, Яной Кудрявцевой. Результаты видеоанализа представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты видеоанализа мастерства,  

выполненного Яной Кудрявцевой 

 

Подготовительная фаза 

 

Основная фаза 

 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

253 

Завершающая фаза 

  

 

Описание эталонного исполнения DA – ловля мяча в перекат на колесе по фазам.  

В сложно-координационном движении DA совмещаются фазы двух технических 

элементов. Фазы ловли и фазы переката мяча.  

Подготовительная 

1. Подготовительная фаза и фаза ориентации. Гимнастка принимает удобное 

положение для начала выполнения ловли в перекат. Продолжает следить за мячом, который 

начинает падение, оценивает скорость предмета (в зависимости от высоты броска), стоя на 

полупальцах тянет руку по направлению к мячу [1]. 

Основная 

1. Фаза первичного захвата и фаза амортизации ловли заменяет толчковую фазу, 

однако, движения тела гимнастки частично совпадают с движениями в толчковой фазе ката. 

Гимнастка осуществляет касание мяча пальцами и дальнейший перекат на ладонь. 

Положением ладони задает предмету необходимую траекторию для переката. Рука 

опускается не сильно, делается движение тела навстречу предмету, как в классическом 

перекате. 

2. Фаза качения. Предмет катится по рукам спортсменки 

Завершающая 

1. Фаза торможения. Гимнастка поднимает руку, принимающую предмет, тем самым 

замедляя его скорость 

2. Заключительная фаза. Полная остановка предмета в ладони гимнастки. 

В результате проведенного видеоанализа было выявлено, что в момент ловли 

предмета угол между принимающей рукой гимнастки и вертикалью составил 24 градуса 

(рис. 1) 

 

 

Рисунок 1 – Угол между принимающей предмет рукой гимнастки  

и вертикалью в фазе первичного захвата 
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В фазе качения гимнастка незначительно поднимает принимающую руку и угол от 

вертикали составляет 23 градуса (рис. 2) 

 

 

Рисунок 2 – Угол между принимающей предмет рукой гимнастки  

и вертикалью в фазе качения 

 

Выводы: В ходе анализа выполнения DA – ловля мяча в перекат по рукам в 

перевороте боком, были выявлены следующие особенности техники исполнения:  

1. В основной фазе мастерства совмещаются технические особенности техники 

выполнения ловли и переката; 

2. После фазы первичного захвата гимнастка не опускает ловлю, продолжая движение 

предмета, как в классической ловле, а слегка приподнимает руку. Это может быть 

обусловлено необходимостью задать предмету необходимое для дальнейшего переката 

направление. 

3. Особенности данного мастерства обуславливают необходимость его выполнения с 

движением гимнастки навстречу предмету. Данная техника значительно отличается от 

классического выполнения с толчковой фазой переката. 
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Аннотация: Игры Олимпиад являясь самыми крупными международными 

спортивными соревнованиями, способствуют экономическому и социальному развитию 

региона и страны, в которой проводятся Игры. В работе рассматриваются вопросы 

эффективности использования созданной инфраструктуры после проведения Игр и еѐ 

значение для развития города – организатора Игр, и страны в целом. 

 Ключевые слова: олимпийские объекты, игры олимпиад, эксплуатация, спорт, 

управление олимпийским наследием. 

Актуальность: Развитие физической культуры и спорта становится все более важным 

социальным фактором в современном мире. Спортивные объекты крупных соревнований 

(прежде всего Олимпийски Игр и Игр Олимпиад) используются не только по своему 

прямому назначению, но и являются базой для предоставления физкультурно-спортивных 

услуг населению. Таким образом, актуально изучение постолимпийского наследия Игр, а 

также проблем социально-экономического характера, с которыми могут столкнуться 

организаторы. 

Цель. Выявить причины неэффективного использования олимпийских спортивных 

объектов после завершения Игр. 

Методы исследования. В процессе исследования использовался метод 

теоретического анализа литературы и сравнительный анализ.  

Результаты исследования и их обсуждение. Говоря о проблеме использования 

олимпийского наследия, мы полагаем, что правильно спланированная стратегия 

использования наследия Игр позволит привлечь достаточное количество денежных средств. 

Игры предполагают строительство специализированных спортивных объектов широкого 

профиля использования, которые бы способствовали дальнейшему развитию спорта и 

туризма в данном регионе.  

Однако, на практике, зачастую, наблюдается противоположная картина. Так, Игры в 

Рио-де-Жанейро 2016 года не стали в финансово-экономическом плане успешными для 

Бразилии. По замыслу организаторов, Игры должны были вывести Бразилию на новый 

финансовый и спортивный уровень развития. Однако с самого начала эти игры столкнулись 

с экологическими проблемами (начиная от вируса «Зика», транспортных проблем в городе и 

заканчивая серьезными загрязнениями воды в бухте Гуанабара, где проходили парусные 

состязания). Лишь пятнадцать из двадцати семи арен использовались после завершения Игр. 

Даже легендарный футбольный стадион Маракана был закрыт и отключен от электроэнергии 

после непосильного счета за электричество на 950 тысяч долларов. Олимпийский парк 

Деодоро закрыт. А спортивный городок, состоящий из 31 башни, которые должны были 

перетрансформировать в люксовые апартаменты, теперь пустует. Даже часть медалей, 

которыми награждали спортсменов, либо заржавели, либо потрескались – более 10% было 

отправлено назад в Бразилию на ревостановление. Правительство Рио-де-Жанейро 

перекладывает вину на плечи самих спортсменов, которые будто бы «не умеют обращаться с 

медалями». Спустя почти год после окончания Игр организационный комитет Олимпиады в 
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Рио-де-Жанейро все еще должен кредиторам более 40 миллионов долларов. 

Организационный комитет олимпиады Рио-де-Жанейро обратился за помощью в погашении 

долгов к Международному организационному комитету – им отказали. Модернизация 

города, безопасные улицы и чистые остались лишь обещаниями. Обещанное наследие 

Олимпиады – безопасный для всего населения город – так и осталось лишь на словах. Власти 

позабыли не только о городе, но и о самих спортсменах. Элитные тренеры уехали в другие 

страны. Тренировочные центры закрыты. Сами спортсмены не знают, как же они смогут в 

дальнейшем бороться за медали – если смогут вообще.  

Организаторы Игр в 2012 году в Лондоне не стали вкладываться в 

крупномасштабное строительство новых объектов, а сосредоточились на обновлении тех 

объектов, которые уже имеются. В результате было построено минимум новых зданий и 

сооружений, что позволило в последствии, получать стабильный доход от объектов, 

которые активно используются после завершения Игр. Организаторы Олимпиады в 

Лондоне пообещали добиться повторного использования или переработки более 98% 

отходов в стадии разбора сооружений в связи с проведением Олимпиады. 

Организационный комитет Игр Олимпиады 2012 года, как главные участники проекта, 

обещают использовать наследие Игр как способ повышения физической активности 

населения страны. Это свидетельствует о заранее спланированном постолимпийским 

использовании. Игры в Лондоне – пример успешного использования олимпийского 

наследия. Менее чем за два года они успели окупиться и, вероятно, будут приносить 

прибыль и дальше. Строительство олимпийских объектов позволило создать более 31 

тыс. дополнительных рабочих мест. Около 120 миллионов фунтов заработали британские 

компании в рамках строительства олимпийских объектов. Затраты на Игры не всегда 

окупаются, но лондонские оказались исключением. Основополагающую роль в этом 

сыграли правильный расчет и желание извлечь выгоду из проведения Олимпийских Игр. 

Окупить строительство олимпийских объектов получилось, в частности, за счет сдачи в 

аренду спортивных объектов для концертов. Частично застройщики использовали 

временные сооружения, демонтаж которых начался уже на следующий день после 

окончания Олимпиады. Тратиться дополнительно на разбор сооружений не пришлось – 

эта стоимость была включена в изначальную смету при строительстве. В рамках 

реализации олимпийского наследия в Лондоне дома из Олимпийской деревни 

преобразованы в жилые, что также приносит дополнительный доход, а также построены 

еще 880 жилых домов. Для того, чтобы сделать территорию пригодной для жизни, оттуда 

вывозили тонны земли, очищали ее, а затем возвращали на место.  

 Совсем по-другому сложилась судьба спортивного наследия Игр в Пекине 2008 года. 

Специально к Ирам было введено в эксплуатацию 37 олимпийских объектов (31 – в Пекине и 

6 – вне столицы). Из 31 объекта в Пекине 12 были возведены заново, 11 объектов были 

модернизированы, а остальные – это временные конструкции. Арена, на которой прошли 

церемонии открытия и закрытия пекинских Игр, сейчас является основным стадионом 

национальной сборной по футболу. После завершения Игр комфортабельные квартиры были 

куплены жителями Пекина, что говорит о популярности этого места, а также высокой 

покупательской способности населения. Кроме того, ряд объектов был построен для 

Пекинского университета, эти арены давно и успешно используются студентами. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что олимпийское наследие Пекина активно 

используется и часть из него адаптировали к Играм, которые прошли в 2022 году. 

Подготовка к Играм всегда несет за собой создание целого ряда инфраструктуры, 

сюда входит не только постройка спортивных объектов, но и строительство гостиниц, 

транспортной инфраструктуры, аэропортов, вокзалов, дорожной магистрали. Размер на 

строительство инфраструктуры зависит от финансовой возможности страны и от программ 

использования олимпийского наследия после проведенных Игр от того как развит регион до 
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проведения Игр. Города-организаторы Игр олимпиад, которые обладают достаточно 

развитой инфраструктурой и сохранившимися объектами после Игр, имеют возможность 

последующего развития за счет наследия Игр олимпиад. Постройка новой инфраструктуры к 

Играм предоставляет возможность дальнейшего использования сооружений для привлечения 

организаторов и проведения крупных спортивных соревнований. 

В настоящее время, в Олимпийскую повестку 2020+5, разработанную МОК, входит 

содействие устойчивым Олимпийским Играм, обеспечение устойчивого развития во всех 

аспектах Олимпийских Игр:  

- Обеспечить достижения элементов наследия Олимпийских Игр и создания на 

раннем этапе жизненного цикла планов наследия, структуры управления и долгосрочного 

финансирования; 

- Улучшить мониторинг и измерение воздействия и наследия Олимпийских игр, 

включая их вклад в достижение целей устойчивого развития ООН; 

- Рассказывать, продвигать и прославлять наследие всех Олимпийских игр: «Один раз 

олимпийский город навсегда останется олимпийским городом». Оптимизировать проведение 

Олимпийских Игр в партнерстве с участниками Олимпийского движения. 

Устойчивое развитие один из трех столпов Олимпийской повестки дня на период до 

2020 года. Оно было включено в ряд рекомендаций, в том числе касающихся городов-

кандидатов. Ключевые сообщения были услышаны, и результатом стали значительные 

изменения в формировании будущих Олимпийских Игр. Олимпийские Игры в Париже 2024, 

Милан Cortina 2026 и Los Angeles 2028 первыми по-настоящему приняли и отразили это 

новое стратегическое направление: 

1) Нет необходимости в новых площадках, приветствуется использование временных 

площадок; 

2) Спорт может проводиться за пределами города-организатора, если это уместно; 

3) Олимпийские Игры основаны в первую очередь на долгосрочной устойчивости, в 

том числе с экономической точки зрения. 

 Это представляет собой большой прогресс, Олимпийские Игры обязаны оставаться в 

авангарде устойчивого развития, максимизируя положительные социальные, экологические 

и экономические последствия для принимающих сообществ. Воздействие и долгосрочные 

выгоды являются центральной частью стратегического подхода МОК к наследию, который 

направлен на поощрение, поддержку, мониторинг и популяризацию наследия в партнерстве 

с все соответствующие заинтересованные стороны. В течение следующих четырех лет 

приоритетом будет укрепление прогресса, достигнутого после реализации стратегии, с 

особым акцентом на оказание помощи ОКОИ и принимающая сторона должны 

предоставлять социальные, экономические и спортивные преимущества местным 

сообществам, обеспечивая эффективное управление и финансирование наследия и 

дальнейшего развития. 

Выводы: 

- Стратегический план по эксплуатации использования олимпийского наследия – один 

из факторов успешного использования олимпийских объектов после Игр; 

- Низкий экономический уровень страны свидетельствует о нехватке денежных 

средств, которые требуются на содержание и поддержание олимпийских объектов; 

- Немаловажной проблемой является максимальная эксплуатация однопрофильных 

объектов и сооружений. Использовать объекты олимпийского наследия в рамках 

функционального назначения, формирование специализированных структурных 

подразделений системы территориального менеджмента, ответственных за управление 

олимпийским наследием; 

- Главная задача НОК заключается в формировании имиджа региона, как 

спортивного, так и туристического центра страны. 
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- Ориентация на решение проблем постолимпийского развития территории с учетом 

еѐ социально-экономических особенностей, расширит подход к реализации олимпийского 

наследия, на основе адаптации объектов созданной инфраструктуры под нужды данной 

территории. 

 

Список литературы 

1. Лондонская Олимпиада оставит ценное наследие Великобритании и всему 

олимпийскому движению // Организация Объединенных Наций : [сайт]. – URL: 

https://news.un.org/ru/story/2012/07/1206381 (дата обращения: 25.11.2021). 

2. Мельникова, Н. Ю. Олимпийское Образование : учебное пособие / Н. Ю. 

Мельникова, А. В. Трескин, Н. С. Леонтьева. – Москва : РГУФКСМиТ, 2012. – 118 с. 

3. Объекты Игр-2008 в Пекине адаптируют для зимней Олимпиады-2022 // 

SPORTBOXRU : [сайт]. – URL: 

https://news.sportbox.ru/olympics/spbnews_NI828183_Objekty_Igr_2008_v_Pekine_adaptirujut_dl

a_zimnej_Olimpiady_2022 (дата обращения: 15.11.2021). 

4. Спортивный менеджмент. Принципы и применение / Р. Хойя, А. Смит А, М. 

Николсон, Б. Стюард [и др.]. – изд. 3-е. – Москва : Рид Медиа, 2013. – 351 с. 

5. Ферран, А. Олимпийский маркетинг / Ален Ферран, Жан-Лу Шаппле, Бенуа Сегэн ; 

пер. Н. В. Селиванова. – Москва : Рид Медиа, 2013. – 351 с. 

 

https://news.un.org/ru/story/2012/07/1206381
https://news.sportbox.ru/olympics/spbnews_NI828183_Objekty_Igr_2008_v_Pekine_adaptirujut_dla_zimnej_Olimpiady_2022
https://news.sportbox.ru/olympics/spbnews_NI828183_Objekty_Igr_2008_v_Pekine_adaptirujut_dla_zimnej_Olimpiady_2022


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

259 

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ЭЛЕМЕНТА 

«САЛЬТО НАЗАД С ФУСА» В АКРОБАТИЧЕСКОМ РОК-Н-РОЛЛЕ 
 

Журавлева В.Е.,  

студент 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Русакова С.С. 

Поволжский государственный университет 

 физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы акробатической подготовки в 

акробатическом рок-н-ролле в целом, и совершенствованию техники элемента «сальто 

назад с фуса», в частности. Были проведены контрольные испытания для оценки 

подготовленности спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-роллом и 

предложена методика для совершенствования техники элемента «сальто назад с фуса» в 

соревновательной программе. 

Ключевые слова. Совершенствование техники «сальто назад с фуса», комплексы 

упражнений, акробатический рок-н-ролл, дисциплина М-класс микст. 

Актуальность. В настоящее время рациональное решение задач акробатической 

подготовки в акробатическом рок-н-ролле остается значимой проблемой. Немаловажным 

моментом в многолетней подготовке спортсменов является содержательная направленность 

тренировочного процесса.  

Анализ специальной научно-методической литературы выявил, что в акробатическом 

рок-н-ролле проблема организации и совершенствования техники элемента «сальто назад с 

фуса» исследована фрагментарно. 

Исходя из вышесказанного, можно полагать, что вопросы совершенствования техники 

элемента «сальто назад с фуса» в акробатическом рок-н-ролле, остаются недостаточно 

изученными, необходим комплексный подход к определению эффективных средств и 

методов в совершенствовании данного акробатического элемента в соревновательной 

программе. 

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить методику, 

направленную на совершенствование техники исполнения акробатического элемента «сальто 

назад с фуса» у квалифицированных спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-

роллом. 

На начальном этапе исследования перед нами стояло 2 задачи:  

1. Проанализировать научно-методическую литературу по акробатическому рок-н-

роллу и выявить проблему в технике выполнения элемента «сальто назад с фуса». 

2. Разработать методику, направленную на совершенствование техники элемента 

«сальто назад с фуса» в акробатическом рок-н-ролле. 

3. Проверить эффективность, разработанной нами методики, направленной на 

совершенствование техники элемента «сальто назад с фуса» 

Для того, чтобы решить эти задачи мы протестировали спортсменов, занимающихся 

акробатическим рок-н-роллом по 4 показателям: Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (30 сек), прыжок в длину с места, удержание положения «угол» на гимнастических 

стоялках, подтягивания на перекладине.  

До начала нашего исследования мы протестировали 10 спортивных пар, 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом в дисциплине М-класс микст. Было проведено 

4 тестирования для оценки общей физической подготовки спортсменов. Все пары были 

разделены на контрольную и экспериментальную группу, в каждой группе было по 5 

юношей и 5 девушек. Результаты представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 – Результаты тестирования физической подготовленности юношей, 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом в дисциплине М-класс микст до эксперимента 

 

Контрольные 

упражнения 

Тест 1. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

за 30 сек  

(кол-во раз) 

Тест 2. 

Прыжок в длину 

с места (см) 

Тест 3. 

Удержание 

положения 

«угол» на 

гимнастических 

стоялках 

Тест 4. 

Подтягивания 

на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

КГ(n=5) 29±1,5 200,6±2,7 5,2±1 11,8±2 

ЭГ (n=5) 28,6±1,3 201±4,4 5,4±2 11,2±2,1 

P ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 

 

В таблице 1 мы видим, что статистически значимых различий не обнаружено, а 

значит группы юношей однородны, их показатели физической подготовленности находятся 

на одинаковом уровне.  

Далее подробнее рассмотрим показатели физической подготовленности девушек 

контрольной и экспериментальной групп в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты тестирования физической подготовленности девушек, 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом в дисциплине М-класс микст до эксперимента 

 

Контрольные 

упражнения 

Тест 1. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

за 30 сек (кол-

во раз) 

Тест 2. 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Тест 3. 

Удержание 

положения 

«угол» на 

гимнастическ

их стоялках 

Тест 4. 

Подтягивания 

на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

КГ(n=5) 27±1,5 186,8±4,6 2,6±1,5 2,6±1,8 

ЭГ (n=5) 27,2±0,8 185,4±3,6 3,2±1,3 2,2±1,6 

P ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 

 

Проанализировав результаты из таблицы 2, можем сделать вывод, что показатели 

девушек контрольной и экспериментальной групп так же находятся на одном уровне, 

статистически значимых различий обнаружить не удалось. 

Также мы проанализировали протоколы соревнований с Этапа кубка ФАРР, который 

проходил в марте 2021 года. Было проанализированы судейские карточки 10 пар, 

выступающих в дисциплине М-класс микст. Мы взяли оценку за элемент «сальто назад с 

фуса», стоимостью 4 балла, и проанализировали результаты контрольной и 

экспериментальной групп. Результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Соревновательная оценка  

за элемент «сальто назад с фуса» до начала эксперимента 

 

 «Сальто назад с фуса» 

КГ(n=5) 2,6±0,6 

ЭГ (n=5) 2,81±0,3 

P ≥0,05 
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В таблице мы видим, что статистически значимых отличий обнаружить не удалось.  

4 из 10 пар(2 в экспериментальной группе, 2 в контрольной группе) на соревнованиях не 

выполняли элемент «сальто назад с фуса», у остальных были обнаружены сбавки в среднем 

40%, что является низким показателем. 

В ходе нашего исследования в экспериментальную группу спортсменов, 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом, была внедрена методика, направленная на 

совершенствование акробатического элемента «сальто назад с фуса». 

На занятиях по СФП (4 раза в неделю) была включена наша методика. Всего в нашу 

методику вошли 3 комплекса упражнений: для юношей, для девушек, комплекс упражнений 

для спортивных пар. Каждый комплекс включал в себя 5 упражнений, и длился не более 45 

минут. Упражнения были позаимствованы из смежных видов спорта – спортивная 

акробатика, спортивная гимнастика. 

На следующем этапе мы протестировали спортсменов после проведенного элемента. 

Результаты представлены в таблицах 4,5,6. 

 

Таблица 4 – Результаты тестирования физической подготовленности  

юношей, занимающихся акробатическим рок-н-роллом  

в дисциплине М-класс микст после эксперимента 

 

Контрольные 

упражнения 

Тест 1. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа за 

30 сек (кол-во раз) 

Тест 2. 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Тест 3. 

Удержание 

положения «угол» на 

гимнастических 

стоялках 

Тест 4. 

Подтягивания 

на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

КГ(n=5) 29,7±1,3 204,6±2 5,9±1,1 11,7±2,1 

ЭГ (n=5) 31,6±2,3 210,3±4,4 8,4±2,1 14,2±3,1 

P ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 

 

Таблица 5 – Результаты тестирования физической подготовленности  

девушек, занимающихся акробатическим рок-н-роллом  

в дисциплине М-класс микст после эксперимента 

Контрольные 

упражнения 

Тест 1. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа за 

30 сек (кол-во раз) 

Тест 2. 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Тест 3. 

Удержание 

положения «угол»  

на гимнастических 

стоялках 

Тест 4. 

Подтягивания на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

КГ(n=5) 27,4±1,4 187,8±4 2,8±1,3 2,8±1,8 

ЭГ (n=5) 29,2±1 193,4±3,9 4,2±1,3 4±1,6 

P ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 

 

Таблица 6 – Соревновательная оценка за элемент «сальто назад с фуса»  

после эксперимента 

 

 «Сальто назад с фуса» 

КГ(n=5) 2,7±0,7 

ЭГ (n=5) 3,4±0,6 

P ≤0.01 
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Во всех таблицах мы видим, что результаты контрольной и экспериментальных групп 

спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-роллом, существенно отличаются. Такое 

различие между группами произошло благодаря внедренной методике в тренировочный 

процесс. Различия между результатами «до» и «после» произошли и в контрольных группах, 

которые занимались по своей стандартной программе, но все-таки больший скачок 

произошел в экспериментальных группах и различия между контрольными и 

экспериментальными группами юношей, девушек и спортивных пар имеют статистически 

значимые отличия по всем показателям. 

Заключение. На сегодняшний день существует проблема при совершенствовании 

техники элемента «сальто назад с фуса», в подготовке спортсменов, занимающихся 

акробатическим рок-н-роллом. Современные методики недостаточно разнообразны и 

эффективны. Нами была разработана и внедрена методика, направленная на 

совершенствования элемента «сальто назад с фуса» у квалифицированных спортсменов, 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 

В ходе нашего эксперимента, мы доказали эффективность данной методики, 

направленной на совершенствование техники элемента «сальто назад с фуса» в 

акробатическом рок-н-ролле, стоит продолжать тренировочные занятия с внедрением нашей 

методики, что позволит существенно улучшить показатели у квалифицированных 

спортсменов занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 
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Актуальностью исследования выступает тот неоспоримый факт, что на сегодняшний 

день крайне мало научных исследований в российской литературе относительно влияния 

поста в месяц Рамадан на функциональное состояние организма. Это повлияло на то, что мы 

обратили внимание на большое количество исследований, проведенных в зарубежных 

странах. Поэтому анализ научно-методической литературы проводился только на 

зарубежных источниках.  

В статье рассматриваются примеры практически ориентированных исследований, в 

которых с разных аспектов оценивалось влияние поста в месяц Рамадан на спортсменов – 

мусульман. Уже несколько десятилетий внимание исследователей и тренеров было 

направлено на изучение влияния поста в месяц Рамадан на тренировочный процесс 

спортсменов-мусульман и на выявление эффективных решение, важной стороной которой 

является минимальная потеря результативности на выступлениях спортсмена.  

Учитывая наиболее объективные изменения на физиологическом и на психическом 

уровне во время месяца Рамадан, в данных исследованиях были использованы различные 

методы и тесты для оценки воздействия интервального голодания, воздержания от питья, 

сокращения сна и др. 

Испытания проводились с различным интервалом до, во время и после месяца 

Рамадан в отрезках на неделю, с целью отслеживания динамики изменений. Это можно 

объяснить тем, что в первые две недели поста в месяц Рамадана переносятся легче, чем 

остальные, либо для кого-то наоборот последние недели проходят облегченно, так как пост 

близится к завершению. 

Очевидно, что такие исследования, которые должны занять несколько лет, 

представляются сложными и натолкнутся на организационные проблемы. Тем не менее, 

определенные организационные вопросы, которые возникли в ходе данных исследований 

прописаны и есть в рекомендациях для дальнейшего исследования.  

Значительно более распространены так называемые эмпирические исследования, в 

которых эксперимент проводится несколько раз. Полученные результаты используются для 

выявления специфики тренировочного и соревновательного процесса в месяц Рамадан. 

Рассмотрим ряд проектов, которые представляют результаты эмпиричеких 

исследований. Так, Sofien Fekih [] в своем исследовании, проведенном в 2020 году совместно 

со своими соавторами изучил влияние тренировки двигательных образов на выполнение 

теннисной службы в течение месяца Рамадан среди 38 постящихся теннисистов – мужчин, 

случайным образом разделенных на две группы: тренировочная визуализация (IMG, n = 18) и 

контрольная группа (CG, n = 20), используя метод двигательной визуализации, результатом 

которой стал вывод, что тренировка двигательных образов может быть эффективной 

стратегией для оптимизации выполнения теннисной службы во время поста Рамадан и может 

противодействовать/смягчать негативные и вредные эффекты поста на выполнение 

теннисной службы [6]. 

Также у Sofien Fekih есть аналогичное исследование в 2020 году на 27 молодых 

теннисистов – мужчин, случайным образом распределенных на две группы: тренировочную 

группу визуализации (n = 13) и контрольную группу (n = 14), однако, по сравнению с 
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вышепредставленным исследованием, целью данной работы состояла в том, чтобы выяснить, 

может ли тренировочная программа, включающая двигательные образы, оказать влияние на 

результаты физической работоспособности с точки зрения ловкости, скорости и времени 

реакции у выборки теннисистов, которые постились в течение месяца Рамадан. Контрольная 

группа занималась просмотром видеофильмов, посвященных истории Олимпийских игр, в то 

время как группа двигательных образов следовала программе тренировок, основанной на 

двигательных образах. Результаты Sofien Fekih показали, что голодание во время Рамадана 

снижало все показатели производительности в выборке теннисистов. Программа тренировки 

двигательных образов после регулярных тренировок может быть эффективной стратегией 

для снижения эффективности голодания во время Рамадана, потенциально стабилизируя 

физическую работоспособность [5]. 

K. Chamari в 2016 оценил когнитивные функции (Кембриджский 

нейропсихологический тест, индекс времени реакции и тесты быстрой обработки зрительной 

информации, архитектуру сна у 11 велосипедистов (возраст: 21,6±4,8 года, стаж занятий 

велоспортом у которых составил 9,6±3,6 года [3]. Использовал при этом Кембриджский 

нейропсихологический тест, проверил время реакции RTI, тест быстрой обработка 

визуальной информации (RVP), метод оценки воспринимаемой нагрузки (RPE), 

амбулаторная ЭЭГ, индекс Хупера, двусторонний анализ ANOVA, SPSS версии 21.0. 

Результаты Chamari K. показали, что индекс времени реакции не изменились даже после 

Рамадана, когда тренировочная нагрузка и усталость значительно возросли. Показатели 

быстрой обработка визуальной информации свидетельствовал о снижении импульсивности 

велосипедистов во время Рамадана и даже о повышении точности к концу Рамадана для 

второго измерения дня. 

Таким образом, эффекты прерывистого голодания Рамадана, по-видимому, зависят от 

типа оцениваемого задания, времени суток измерения, при этом не оказывают 

отрицательного влияния на изучаемые избранные когнитивные показатели у велосипедистов 

настоящего исследования.  

Aziz, A. R. рассматривал влияние Рамаданского поста на показатели спринта во время 

длительных прерывистых упражнений у подготовленных мусульманских 14 футболистов, в 

контролируемых условиях перед тренировкой, с помощью проверки сферичности Маучи, 

коррекции теплица-Гейссер и одномерный анализ дисперсии. [1] Контроль за смешанными 

факторами, такими как предварительное потребление диеты, качество сна и тренировочная 

нагрузка, сильные особенности этого исследования; и эти факторы были показаны 

эквивалентными в Рамадан – быстрых и не - быстрых условиях. Несмотря на эту 

эквивалентность, результаты по-прежнему показали, что показатели мусульманских 

футболистов в спринте снизились в большей степени на протяжении 60-минутного перерыва 

в Рамадан – по сравнению с их спринт производительности в не - быстром состоянии. 

O. Boukhris в своем исследовании, проведенном в 2019 году, оценил влияние 

соблюдения Рамадана на режим сна, умственную настороженность, прием пищи, 

болезненность мышц, усталость и психическое напряжение, сравнивая данные, полученные 

до, во время и после соблюдения Рамадана. Результаты исследования, молодые люди, 

занимающиеся регулярным умеренным объемом ежедневной аэробной активности, 

демонстрируют нарушения многих аспектов количества сна, с сопутствующим ухудшением 

бдительности, оцениваемой цифровым тестом отмены, но не качества сна, которое было 

обнаружено выше во время и после Рамадана по сравнению с до рамаданом, как указано в 

Питтсбургском вопроснике сна. Однако стресс, усталость и боль в мышцах, оцениваемые по 

опроснику Хупера, не были изменены соблюдением Рамадана, и общее ежедневное 

потребление энергии, углеводов, жиров и белков оставалось неизменным. Все параметры сна 

и бодрствования вернулись к исходным значениям к 20 суткам после окончания Рамадана. 

Методы: экспериментальное проектирование, Питтсбургский индекс качества сна, Тест 

Купера, диетическое питание, статистический анализ [2]. 

M. Fashi изучил влияния острого Рамаданского голодания на мышечную функцию и 

буферную систему на 12 спортсменах мужского пола с 8-летним профессиональным 
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спортивным стажем (возраст 23,2 ± 1,3 года, индекс массы тела 24,2 ± 2,2 кг/м
2
), с 

использованием изокинетического теста, образцы крови, диетический мониторинг, 

статистический анализ. По результатам исследования Fashi M. пришел к выводу, что пост 

оказывает неблагоприятное влияние на функцию мышц и буферную систему у спортсменов-

мужчин. По-видимому, снижение углеводного субстрата мышц спортсменов во время 

голодания снижает их работоспособность и буферную способность крови во время 

голодания поперечно, что в свою очередь приводит к более быстрому утомлению 

спортсмена. Однако после поста оценка воспринимаемой нагрузки снижается, поэтому 

тренерами мусульманским спортсменам рекомендуется поддерживать или улучшать 

указанные показатели, продолжая программу тренировок во время Рамадана и после 

Рамадана. 

Таким образом, обощая теоретический анализ зарубежной литературы, мы выявили, 

что недостаток данных исследований заключается в том, что в них нет контрольной группы 

(экспериментальной). Это связано тем, что в этих странах людям стыдно признаваться, что 

они не соблюдают пост. Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим с 

привлечением контрольной группы, чтобы экспериментально доказать функциональные 

изменения организма.  
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Актуальность. Скалолазание как вид спорта бурно развивается в мире после 

включения в программу Олимпийских игр в Токио 2020 г. Тогда как соревновательная 

деятельность развивается, то методическая составляющая вида спорта значительно отстает. 

Именно поэтому важен правильный подход к подбору физических упражнений, определение 

объемов физической нагрузки на тренировке для обеспечения рационального построения 

учебно-тренировочного процесса. Важной задачей в развитии спортсмена является поиск 

эффективных методик в обучении техники и тактики лазания, связанной с особенностями 

физической подготовки спортсменов.  

Цель исследования. Разработка методики технической подготовки спортсмена-

скалолаза в дисциплине «Скорость» в подготовительном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для решения задач исследования были 

избраны следующие методы: наблюдение, контрольные испытания.  

Техника лазания является важным звеном в совершенствовании скалолазного 

мастерства. Для овладения техникой спортсмен должен отчетливо представлять, как 

совершается каждое отдельное движение и все движения в совокупности, уметь мысленно 

воспроизвести их, смотреть и запоминать, как выполняются различные типы хватов и 

перехватов, так как размеры, формы зацепов разные. Амплитуда движений, стабилизация и 

контроль – вот три величины, которые наиболее важны во время лазания. Формирование 

техники преодоления различных видов рельефа зависит от многих факторов: положения 

тела, рук, величины и характера зацеп, силы, прилагаемой при хвате и т.п [1]. 

Лазание на скорость, проводимое по многотуровой схеме с выбыванием, отличается 

от техники лазания на трудность. В лазании на трудность силу и выносливость необходимо 

экономить, следует уметь правильно распределять нагрузку между различными группами 

мышц, удерживать в правильном положении тело на рельефе. В скоростном лазании 

неприемлемо экономичное ведение корпуса, здесь сила и выносливость выкладываются 

полностью. Поэтому в этом виде лазания спортсмену необходимо научиться создавать 

определенный уровень эмоционального возбуждения: в квалификации он должен быть ниже, 

в следующих турах – выше, а в финале – самый высокий. 

На скоростных трассах естественного рельефа зацепы достаточно крупны, что 

позволяет выполнять технический прием «Нога к руке», то есть ставить ноги к рукам и 

шагать. На участках трассы с нависанием спортсмену необходимо определить, где делать 

перехваты в «динамике», используя инерцию, и где перейти в вис и идти на одних руках так, 

чтобы обратное откачивание ног не гасило инерцию, не снижало скорость. 

На эталонной трассе применяются зацепки и места их расположения согласно 

требованиям Международной федерации спортивного скалолазания IFSC. На такой трассе 

известно, с каких зацепов нужно стартовать, и с какого зацепа спортсмен будет 

финишировать. Скалолазу уже известен вариант постановки ноги и рук на старте. 

В процессе обучения спортивной технике быстрота движений постепенно повышается 

до тех пор, пока не начнут возникать излишние напряжения. Тогда интенсивность движений 

следует несколько снизить, чтобы она была околопредельной. Такую скорость называют 

оптимальной, при которой не искажается техника и спортсмен успевает корректировать 

движение, не теряя управление. Поэтому для достижения оптимальной скорости в начале 

формируют упражнения и правильный двигательный навык, при этом необходимо: 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

267 

- разучивать технический прием в расчлененном виде, то есть выполнять упражнение 

по частям; 

- выполнять прием целиком; 

- закрепить или стабилизировать навык. Это достигается многократным повторением 

упражнения в различных вариантах; 

- выполнять упражнения с предельной или околопредельной скоростью, при которой 

не возникают нарушения нервно-мышечной координации [4]. 

Закрепив навык и научившись выполнять упражнения быстро, спортсмен начинает 

увеличивать скорость движений. Таким образом, на пути к высшему пределу быстроты 

реакции, скорости и частоты движений, прежде всего, надо организовать двигательный 

навык с достаточно высоким уровнем быстроты, затем значительно закрепить его и только 

потом добиваться увеличения скорости [2]. 

Оценка уровня скоростных способностей проводится в лазании на время или в 

сравнительной форме в обстановке соперничества в парных гонках. 

Развитие скоростных способностей связно с совершенствованием мыслительных 

процессов и работы органов чувств (зрение, слух, мышечная чувствительность). Сложная 

двигательная реакция во многом определяется скоростью мышления спортсмена. Она 

зависит от быстроты принятия решения и скорости выполнения [3]. 

Анализ данных программ и литературных источников позволяет сделать вывод о том, 

что на современном этапе требуется расширение научных представлений об особенностях 

техники, а также теоретико-методических основах построения тренировочного процесса в 

спортивном скалолазании. 

Задачей исследования было определить эффективность реализуемой программы, 

которая утверждена педагогическим советом на начало учебного года. Решение этой задачи 

осуществлялось с помощью педагогического эксперимента. Исследования проводились на 

базе Гомельского областного центра туризма и экологии г. Гомеля с детьми 14-15 лет 3 года 

обучения. Всего в эксперименте приняли участие 19 учащихся, которые были поделены на 2 

группы: контрольную (8 учащихся) и экспериментальную (9 учащихся). Учебно-

тренировочный процесс у контрольной группы проходил в соответствии с годовым планом 

спортивной подготовки в течение всего календарного года и рассчитан на 52 недели, из 

которых 40 недель тренировочные занятия проводятся непосредственно в условиях 

учреждения дополнительного образования, что составляет 9 часов в неделю (4 тренировки) и 

соответственно 360 часов. Остальные 12 недель – в условиях спортивного лагеря и по 

индивидуальным планам спортивной подготовки.  

Объем тренировочной работы по видам спортивной подготовки за год в данной 

группе составил: 122 часа – общая физическая подготовка; 80 часов – специальная 

физическая подготовка; 70 часов – техническая подготовка; 37 часов – тактическая 

подготовка; 38 часов – техника страховки; 36 часов – спортивные и подвижные игры; 25 

часов – основы туризма (походы, прогулки). Соотношение процентов объема составляет: 

общая физическая подготовка – 32 %; специальная физическая подготовка – 22 %; 

техническая подготовка – 20 %; тактическая подготовка – 10 %; спортивные и подвижные 

игры – 10 %, основы туризма – 6 %.  

В экспериментальной группе учебно-тренировочный процесс проходил по следующей 

концепции: 118 часа – общая физическая подготовка; 80 часов – специальная физическая 

подготовка; 90 часов – техническая подготовка; 35 часов – тактическая подготовка; 35 часов 

– техника страховки; 31 часов – спортивные и подвижные игры; 20 часов – основы туризма и 

ориентирования (походы, прогулки). Соотношение процен тов объема составляет: общая 

физическая подготовка – 32 %; специальная физическая подготовка – 22 %; техническая 

подготовка – 20 %; тактическая подготовка – 10 %; спортивные и подвижные игры – 10 %, 

основы туризма – 6 %.  

Участие в открытом Первенстве Гомельской области по скалолазанию спортивному 

(скорость) в ноябре 2020 года являлся целью-ориентиром в подготовке спортсменов по 

экспериментальной программе. Первый мезоцикл в процессе подготовки спортсменов-
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скалолазов – втягивающий. Длительность мезоцикла – до 4 недель (сентябрь). Задачей 

данного мезоцикла является плавное подведение организма спортсмена к выполнению 

специфической тренировочной нагрузки.  

Следующий период – октябрь – ноябрь. В период решаются задачи по повышению 

функциональных возможностей организма спортсмена, совершенствованию физических и 

технико-тактических навыков. Содержание учебно-тренировочных занятий характеризуется 

использованием всей совокупности средств подготовки, больших по объему и по 

интенсивности выполнения. Начиная с октября, в тренировочную работу во время 

скоростно-силовых тренировок к основным средствам специальной физической подготовкой 

добавлялись дополнительные упражнения: лазание на скорость на «эталонной» трассе и 

лазание на скорость на других простых трассах на скорость.  

Необходимость применения данных упражнений заключается в том, что в процессе 

изучения техники выполнения основных движений во время преодоления трассы на скорость у 

юных спортсменов очень часто возникают ошибки, связанные с низким уровнем их скоростно-

силовой подготовленности, а успешное овладение многими техническими приемами в 

большинстве случаев зависит от грамотного выбора и использования специальных 

упражнений, которые направлены на развитие скоростно-силовых способностей у юных 

спортсменов-скалолазов и способствуют устранению данных ошибок [8].  

Для оценки технической подготовки использовались результаты, затраченные на 

пролезание элемента «эталонной» стенки (6 метро) на время. Результаты в 

экспериментальной группе в сентябре – 3,56±0,2 с., в ноябре – 3,45±0,2 с. Результаты в 

контрольной группе следующие: 3,5±0,2 с., 3,49±0,2 с. 

Вывод. Данные, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод о том, 

что варьирование объемов технической подготовки, а также использование дополнительных 

специальных упражнений, направленных на развитие технической подготовки в 

подготовительном периоде способствовало достижению достоверно более высокого 

результата у спортсменов, что подтверждает эффективность разработанной программы, 

направленной на развитие скоростно-силовых способностей спортсменов-скалолазов в 

подготовительный период. Применение разработанной нами программы практической 

подготовки позволило не только повысить уровень скоростно-силовой подготовленности у 

спортсменов, но и достичь более высоких результатов на главном спортивном соревновании 

(Открытое первенство Гомельской области по спортивному скалолазанию – дисциплина 

«скорость»), где спортсмены экспериментальной группы заняли 1, 2, 4, 5, 7, 11-13, 15-е 

места, в то время как спортсмены контрольной группы заняли 3, 6, 8-10, 14, 16-18-е места. 

 

Список литературы 

1. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 

теория и ее практические приложения. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с. 

2. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте / Ю.В. 

Верхошанский. – М.: Совет. спорт, 2013. – 215 с. 

3. Гусак, И.В. Особенности подготовки спортсменов-скалолазов в лазании на 

трудность / И.В. Гусак. – М., 2010. – 34 с. 

4. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Совет.спорт, 2009. – 199 с. 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

269 

АНАЛИЗ «ТРУДНОСТЕЙ ПРЕДМЕТА» DA С МЯЧОМ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

ГИМНАСТКАМИ В ЛИЧНОМ МНОГОБОРЬЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 2022 ГОДА 
 

Лавочкина А.В.,  

студент 21411М гр., 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Дедловская М.В. 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность обусловлена изменениями правил FIG (Международной федерации 

гимнастики), для нового Олимпийского цикла, усложнились программы, ввели ограничения 

по количеству «трудностей предмета» DA в упражнениях гимнасток, поэтому для 

достижения высокого результата соревновательное упражнение должно включать 

наибольшее количество элементов высшей степени сложности и стоимости. 

В связи с этим возникает необходимость поиска DA, определяющих успешность 

спортсменов в выступлениях на соревнованиях различного уровня и получения ими 

максимальных баллов за отдельные элементы программы. 

Цель исследования: выявить наиболее дорогие и часто применяющиеся виды DA в 

упражнении с мячом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для реализации цели исследования 

нами были проанализированы результаты выступлений гимнасток, занявших 1 – 6 место в 

финалах личной программы с мячом на первенстве России, которое проходило с 3 по 9 

февраля 2022 года. Квалификация спортсменок – КМС. Минимальное количество 

«трудности предмета» в упражнении – 1, максимальное – 15. 

 Всего гимнастки выполнили 75 АD. Из них 54 «трудности предмета на перекате», что 

составляет 72% от всех DА. Следующий по популярности (8) – «ловля с высокого броска в 

одну руку», что составляет 11% от всех DА. Всего 7 раз гимнастки сделали «ловлю с 

высокого броска» – это 9% и 5 DА «высокий бросок», что соответствует 7%. А так же была 

совершена 1 комбинированная DA «ловля с высокого броска в большой перекат минимум по 

двум частям тела» – 1% (рис.1). 

 

  

Рисунок 1 – Соотношение DА в упражнении с мячом 

 

Также мы проанализировали стоимости DА, выполненных гимнастками: 

- большой перекат минимум по двум частям тела (0,4). 

- ловля с высокого броска в одну руку (0,4). 

- ловля с высокого броска (0,3). 

- высокий бросок (0,2). 

- ловля с высокого броска в большой перекат минимум по двум частям тела (0,5). 
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Самой дорогой «трудностью предмета» была «ловля с высокого броска большой 

перекат минимум по двум частям тела», что является комбинированной DA, так как там 

происходит совмещение двух баз (ловля с высокого броска + большой перекат минимум по 

двум частям тела), но из-за того, что это крайне сложно для выполнения даже для гимнасток 

этого уровня, среди всех упражнений гимнасток эта DA использовалась всего один раз. 

Следующими по стоимости оказались «большой перекат минимум по двум частям 

тела» и «ловля с высокого броска в одну руку», так же по диаграмме мы можем заметить, что 

эти DA использовались чаще всего в программах гимнасток. Учитывая то, что с новыми 

правилами у девочек-юниорок в упражнении появилось ограничение в количестве 

выполненных «трудностей предмета» в количестве пятнадцати штук, для того чтобы набрать 

максимально возможное количество баллов, гимнастки в своем упражнении стараются как 

можно больше DA делать с наивысшей стоимостью. В основной таблице DA с мячом это как 

раз «большой перекат минимум по двум частям тела» и «ловля с высокого броска в одну 

руку» стоимостью 0,4. 

Так же хочется заметить, что эти две «трудности предмета» являются 

подготовительными в обучении «ловли с высокого броска в перекат», что делает еще более 

востребованным разучивание и совершенствование их в тренировочном процессе. 

Далее по стоимости у нас была «ловля с высокого броска» стоимостью 0,3. Всего 7 

раз гимнастки использовали эту «трудность предмета» в своем упражнении, причем есть 

гимнастки, у которых этот вид DA не использовался в упражнении ни разу. 

«Высокий бросок» использовался всего 5 раз, скорее всего потому что стоимость этой 

«трудности предмета» всего 0,2, что крайне не выгодно в использовании в упражнении в 

сравнении с DA стоимостью 0,4 и выше (при возможностях гимнастки делать 

комбинированных «трудностей тела» с объединением двух баз, как в «ловле с высокого 

броска в большой перекат минимум по двум частям тела») 

Вывод. Изучив выступление гимнасток, выступающих по программе КМС, на 

Первенстве России по художественной гимнастике, мы выявили, что DA «перекат мяча 

минимум по двум частям тела» и «ловля с высокого броска в одну руку» – самые 

популярные у большинства гимнасток, они так же являются самыми дорогими из 

предложенных в правилах «трудностей тела» с мячом, не считая комбинированную DA 

состоящую из объединения двух баз, которая использовалась всего один раз. Исследование 

показало, что гимнастки, занимающие лидирующие позиции на соревнованиях 

всероссийского уровня, в большинстве используют те DA, которые принесут как можно 

баллов в программе, так как у них есть ограничение по количеству «трудностей предмета» в 

упражнении. Поэтому данные две «трудности предмета» должны как можно лучше 

изучаться и отрабатываться в программе девочек, выступающих упражнение с мячом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены причины, формирующие определенный внешний 

вид женской фигуры при занятиях тяжелой атлетикой, а также тесная взаимосвязь 

врожденных гормональных нарушений при формировании атлетического соматотипа у 

девочек и женщин. Описаны некоторые внешние факторы, приводящие к нарушению 

менструального цикла, механизмы его нормализации и предотвращения негативных 

последствий для организма женщины. 

Ключевые слова: женская тяжелая атлетика, морфотип, скоростно- силовая нагрузка, 

врожденные гормональные особенности. 

Актуальность. Каждому виду спорта приписывают определенные качества и 

свойства, например легкоатлеты представляются стройными и подтянутыми, гимнасты- 

гибкими и красивыми, фигуристы- изящными и координированными. При упоминании о 

тяжелой атлетике представляются мускулистые парни. Но тяжелая атлетика, это не только 

мужской вид спорта как многие предпочитают считать. Статус женского вида спорта 

тяжелая атлетика получила относительно не давно, впервые соревнования среди женщин 

прошли в 1983 году, а статус олимпийского вида спорта получила лишь в 2000 году. Но к 

этому виду спортивной деятельности многие родители, да и сами девочки относятся с некой 

осторожностью, называя его «не женским» видом спорта. 

 По их мнению, при занятиях тяжелой атлетикой, у девочек и женщин непременно 

появляется множество различных диагнозов, начиная от формирования чрезмерно 

мускулистого тела, схожего с мужским, до полного подавления детородной функции и 

невозможности даже забеременеть. Однако, как показывает практика, тяжелоатлетки также 

беременеют и рожают детей, как женщины совершенно не занимающиеся спортом.  

Несмотря на это, проблемы с гормональным фоном у девочек и женщин все же 

встречаются. Но связаны они чаще всего с врожденными особенностями организма девочек. 

Известно, что сама специфика такого вида спорта как тяжелая атлетика предъявляет ряд 

требований к телосложению спортсменок, тренировочным и соревновательным нагрузкам, а 

также режиму питания. Таким образом, специалисты выяснили что спортсменки имеют 

врожденные признаки гиперандрогении [1]. 

Гиперандрогения нередко связана с паталогическим геном наследственного 

эндокринного заболевания, которое характеризуется повышенным содержанием мужских 

половых гормона в женском теле что и формирует атлетический соматотип и вызывает 

патологию репродуктивной системы. В основе таких нарушений могут лежать нарушения 

функций и структуры надпочечников и яичников, а так же регуляции их деятельности 

нервной системой [1]. 

Как раз поэтому большинство спортсменок тяжелоатлеток имеют более выраженную 

мускулистость и имеют атлетический морфотип, характеризующийся более широкими 

плечами и зауженным тазом. Так же свидетельством того, что у девочки-спортсменки 

повышенный уровень андрогенов является акне (угревая сыпь, себорея) и гирсутизм 

(излишний рост волос на руках, ногах и других частях тела) [1, 2]. 

Стоит учитывать, что менструальный цикл очень чувствительный к физическим 

нагрузкам особенно если тренировки сопровождаются дефицитом калорийности рациона 

питания, как например в таких видах спорта как гимнастика, легкая атлетика, фигурное 
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катание. Так же специалистами установлено что недостаточная калорийность питания 

является основной причиной нарушения функции яичников у спортсменок [1]. 

Средний возраст девочек начинающих заниматься тяжелой атлетикой составляет 

12,5+ 0,5 лет. Возраст начала менархе у спортсменок начавших заниматься в раннем возрасте 

составил 12-14 лет, что считается оптимальным для менархе [2,3]. 

Чрезмерно интенсивная нагрузка в пубертатном периоде может привести к более 

позднему наступлению менархе, снижает иммунитет и повышает вероятность развития 

вирусных инфекций. В таком случае происходит снижение выработки эстрогенов. Что в 

дальнейшем приводит к аменорее и негативным последствиям в отношении развития 

остеопороза, риску получения скелетно-мышечных травм, нарушения в синтезе белка и 

скорости метаболизма, а также отклонений в деятельности сердечно- сосудистой системы и 

плохому психоэмоциональному состоянию.  

Выводы. Таким образом, тренеру очень важно правильно подбирать и распределять 

тренировочную нагрузку для девочек и женщин исходя из особенностей индивидуального 

менструального цикла. Варьировать наполнение тренировочных занятий так, чтобы 

предотвратить чрезмерные физические нагрузки, нормализовать рацион питания таким 

образом, чтобы не допускать чрезмерно низкой массы тела спортсменок. Несмотря на это, у 

худощавых девочек с недостатком жировой массы так же встречаются более позднее 

наступление менархе, даже при рациональной тренировочной нагрузки.  
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Актуальность. Каждый олимпийский цикл, комитет FIG меняет правила по виду 

спорта – художественная гимнастика. В связи с последними изменениями правил возникла 

необходимость освоения нового вида упражнений – комбинированная трудность (далее – 

CBD). Смысл, которого заключается в умелом сочетании двух элементов. В результате 

анализа научной литературы и видеозаписей личного многоборья этапа Гран–при была 

выявлена необходимость изучения переходов от одного элемента к другому, во время 

выполнения упражнений комбинированной трудности. В связи с этим возникает 

необходимость – разработка методики обучения элементам комбинированной сложности 

гимнасток. 

Цель исследования: выявить наиболее популярные виды и элементы 

комбинированной сложности используемые высококвалифицированными гимнастками. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для реализации цели исследования 

нами были проанализированы результаты выступлений гимнасток, занявших 1 – 5 место в 

многоборье на этапе Гран-при в Москве, которое проходило с 17 по 21 февраля 2022 года. 

Возраст спортсменок 15 – 27 лет. Каждая гимнастка выступила с 4 предметами, в сумме они 

выполнили 54 CBD. Из них 25 равновесие плюс равновесие, что составляет 46% от всех 

CBD. Следующий по популярности (22) вращение плюс вращение, что составляет 41% от 

всех CBD. Стоит отметить, что 4 CBD равновесие плюс вращение – это 7% и 3 CBD прыжок 

плюс вращение, что соответствует 5% (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение СВD (%) 

 

Также мы проанализировали количественное составляющее СВD по каждому 

предмету:  

- обруч: 7 равновесие плюс равновесие (50%), 6 вращение плюс вращение (43%),  

1 прыжок + вращение (7%) (рис.2); 

- мяч: 5 равновесие плюс равновесие (42%), 5 вращение плюс вращение (41%),  

2 равновесие плюс вращение (17%) (рис.3); 
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- булавы: 8 равновесие плюс равновесие (53%), 5 вращение плюс вращение (33%), 1 

равновесие плюс вращение (7%), 1 прыжок плюс вращение (7%) (рис.4); 

- лента: 6 вращение плюс вращение (46%), 5 равновесие плюс равновесие (38%), 1 

равновесие плюс вращение (8%), 1 прыжок плюс вращение (8%) (рис.5). 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение выполнения СВD с обручем (%) 

 

  

Рисунок 3 – Соотношение выполнения СВD с мячом  

 

  
Рисунок 4 – Соотношение выполнения СВD с булавами  
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Рисунок 5 – Соотношение выполнения СВD с лентой (%) 

 

Всего видов комбинирования элементов 9:  

- 4 вида были использованы гимнастками, а именно: равновесие + равновесие, 

вращение + вращение, равновесие + вращение, прыжок + вращение. 

- 5 видов на данном соревновании не применялись спортсменками (равновесие + 

прыжок, прыжок + прыжок, прыжок + равновесие, вращение + равновесие, вращение + 

прыжок). 

По стоимости элементов наивысшие баллы набирают CBD построенные на 

соединении вращение плюс вращение, т.к. вращения оцениваются по начальной форме (0,1 – 

0,7 баллов) и будут оцениваться в соответствии с количеством выполненных вращений. 

Ценность вращения увеличивается на 0,10 балла для каждого дополнительного вращения 

свыше базовых 360° для:  

- поворотов с базовой ценностью 0,10 баллов; 

- поворотов, соединенных с опорой на пятку: Фуэте №24, Циркуль вперед/в сторону 

№25;  

- вращения на полной стопе; 

- вращения на другой части тела; 

Ценность трудности вращения увеличивается на 0,20 балла для каждого 

дополнительного вращения свыше базовых 360° для: 

- поворотов с базовой ценностью 0,20 баллов и более;  

- поворотов, соединенных с опорой на пятку: Фуэте (№24), Циркуль назад (№25). 

Ценность трудности вращения увеличивается на 0,10 балла для каждого 

дополнительного вращения свыше базовых 180° для Вращений, выполненных на другой 

части тела № 30 (ASH), №31 (КN).  

Ценность трудности вращения увеличивается на 0,20 баллов для каждого 

дополнительного вращения свыше базовых на 180° для Поворотов №6 (EKB); №9 ( ; TR); 

№18 (KB; GA; KR); №19 (KB; KR). 

Дополнительные вращения должны выполняться без каких-либо прерываний. В 

случае прерывания будут засчитаны только ценности Вращений, уже выполненных до 

прерывания [2].  

В то время как другие трудности – прыжки и равновесия оцениваются только по 

начальной форме без дополнительных надбавок. В прыжках минимальная стоимость 0,1 

балл, максимальная – 0,8 балла. У равновесия минимальный балл 0,1, максимальный – 0,7. 

Вывод. CBD равновесие + равновесие – самые популярные у большинства гимнасток 

высшего спортивного мастерства, но самые высокие баллы за один CBD можно получить за 

CBD вращение + вращение. Исследование показало, что не все гимнастки подготовлены к 

большему количеству оборотов во вращениях. Элементы из группы равновесие являются 

базовыми. Их начинают оттачивать с самых первых тренировок. Отсюда вытекла их 

популярность. Гимнастки чувствуют себя уверенно и предпочитают стабильно набирать 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

276 

баллы, нежели рисковать. Стоит отметить, что лучшие в мире гимнастки исполняют CBD 

разных групп. Это можно связать с тем, что они развиты разносторонне. Выступления 

средних и слабых гимнасток можно назвать однообразными, они все выполняют одни и те 

же элементы. В целом, их выступления не вызывают дополнительных эмоций.  
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Актуальность. История официальных спортивных мероприятий среди жителей 

Российской деревни уходит в предвоенные годы. Она связана с созданием спортивных 

обществ в стране. Начиналось все с того, что 14 мая 1936 г. Всесоюзный центральный совет 

профессиональных союзов (ВЦСПС) принял Постановление об образовании сельских 

добровольных спортивных обществ с главной задачей – укрепление первичного коллектива 

как основного звена физкультурного движения, повышение дисциплины среди 

физкультурников, развитие у них инициативы, творчества. Первая российская совхозная 

Спартакиада была проведена в 1935-1936 гг. Летом 1936 г. состоялось более 40 

республиканских, краевых и областных Спартакиад, в финале которых стартовали свыше 12 

тыс. человек. Они стали двигателями всей спортивной жизни российского села. [2, 4] 

Организация физической культуры и массового спорт в сельской местности один из 

важных факторов профилактики заболеваний, трудового и нравственного воспитания, 

повышения производственной и общественной активности, разумного проведения 

свободного времени, общения, закрепления молодежи в родных селах. [5]  

На данный момент Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

несмотря на экономические трудности, проводят финальный этап Всероссийских зимних 

сельских игр в разных территориях РФ. Сами игры стимулируют возрождение спортивной 

жизни в сельской местности, создание сельских физкультурно-спортивных организаций и 

спортивных баз, играют большую роль в оздоровлении сельского населения, формировании 

здорового образа жизни [3]. 

Программа зимних сельских игр включает в себя соревнования по видам спорта: 

лыжные гонки, гиревой спорт, полиатлон, шахматы, шашки, мини-футбол, соревнования 

семей, а также конкурсы профессионального мастерства (соревнования дояров, 

механизаторов) [3]. 

Социально-экономические и специфические природно-климатические условия 

Крайнего Севера ограничивают возможности подготовки населения (спортивных команд) к 

соревнованиям. В условиях Крайнего Севера использование общепринятых подходов в 

физической подготовке лимитируется экстремальным холодом, а занятия на открытых 

площадках ограничиваются 2-3 месяцами в году. Основной объем занятий реализуются в 

спортивных залах, что естественно обусловливает специфику построения, и организации 

тренировочного процесса по видам спорта. В связи с вышеуказанными особенностями 

организации подготовки сельских жителей к соревновательной практике весьма значим 

вопрос о создании соответствующих условий в районах Крайнего Севера [1]. 

Цель исследования заключается в том, чтобы выявить основные организационно-

методические условия для подготовки сельских жителей, проживающих в районах Крайнего 

Севера, к зимним сельским спортивных играм. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для решения поставленной цели мы 

провели опрос участников сельских спортивных игр проживающих в субъектах РФ, 

расположенных территориально в районах Крайнего Севера. Анкетирование проходила с 

использованием Гугл формы. Всего опрошено 125 респондентов. 
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Среди респондентов 54% человека представляли Республику Саха (Якутия), 27 % 

Республику Коми, 17% Ханты-Мансийский автономный округ, 2% Тюменскую область.  

На вопрос «Какие объекты спортивной инфраструктуры представлены в Вашем 

сельском населенном пункте», – 80% респондентов указали школьный спортивный зал и 

школьные плоскостных спортивные сооружения. Вместе с тем в Республике Саха не во всех 

населенных пунктах имеется школьная спортивная площадка. В Республике Коми 

недостаточно спортивных крытых сооружений. Спортивная площадка (воркаут) – во всех 

регионах недостаточно распространена. Тренажерным залом лучше обеспечен в сельской 

местности Ханты-Мансийский автономный округ. В Тюменской области большинство 

территорий имеют плавательные бассейны. Таким образом, территории Крайнего Севера 

имеют различный инфраструктурный потенциал для занятий сельских жителей массовым 

спортом. 

На вопрос, «Какие виды спорта или физической активности представлены в Вашем 

населенном пункте», – во всех опрошенных регионах самыми популярными являются 

игровые виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, интеллектуальные 

виды спорта. Низкий степень развития имеют тяжелая атлетика, хоккей, плавание, конный 

спорт. Таким образом, в населенных пунктах Крайнего Севера существуют условия и 

желание населения заниматься игровыми видами спорта. 

На вопрос «Уделяется ли должное внимание со стороны руководства вашего 

субъекта/района развитию физической культуры и спорта в сельских территориях», – больше 

половины респондентов всех опрашиваемых субъектов РФ ответили, что делают все 

возможное, но отсутствует должное финансирование. 

На вопрос «Как часто проводятся физкультурно-спортивные мероприятия в вашем 

селе», – 45% всех опрашиваемых ответили «часто»; меньше 10% «не проводятся спортивные 

мероприятия». Таким образом, не во всех регионах систематически проводятся 

физкультурно-спортивные мероприятия. 

На вопрос «Какие соревнования по зимним видам спорта проводятся в вашем селе», – 

большинство опрашиваемых назвали соревнования по лыжным гонкам, интеллектуальные 

виды спорта (шашки, шахматы) и соревнования спортивных семей. Низкий процент 

респондентов отметили, что проводятся катание на коньках, сноуборд, соревнование дояров 

и дартс. Таким образом, не во всех регионах происходит планомерная подготовка 

участников к соревнованиям и профессиональным конкурсам. 

На вопрос проводится ли в вашем районе (селе) какая-либо работа по развитию 

зимнего сельского спорта, больше 50% респондентов ответили «да». Следует отметить, что в 

Республике Саха отмечается факт недостаточного внимания развитию сельского спорта. 

При ответе на вопрос об этапах отбора к всероссийским зимним сельским играм было 

отмечено, что не повсеместно проводятся отборочные соревнования, начиная с уровня 

сельских территорий. Также большинство респондентов отметили, что для подготовки к 

региональному этапу не проводятся тренировочные сборы для команд по зимним сельским 

играм. 

На вопрос «Кто с вами/вашими односельчанами занимается подготовкой к сельским 

играм», – во всех регионах в процентном соотношении лидирует ответ «инструктора по 

спорту, учителя физической культуры и тренер» Таким образом, тренерами в подготовке 

сельских жителей к соревнованиям чаще всего являются педагогические работники. 

На вопрос «Существует ли потребность в методических разработках для 

самостоятельных тренировочных занятий по видам спорта программы зимних сельских 

спортивных игр», – больше половины респондентов всех регионов ответили, что 

«существует потребность». Таким образом, мы отмечаем потребность сельских территорий в 

программах для самостоятельной подготовки к зимним сельским играм. 

На вопрос «Как и где вы тренируетесь в сильные морозы», – ответы расположились 

следующим образом. 48% респондентов Республики Саха тренируются на улице или в 

спортивных крытых объектах; 64% респондентов Ханты-Мансийского автономного округа 

тренируются в домашних условиях, а 37% опрошенных Республика Коми тренировки не 
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проводят. Таким образом, население испытывают трудности преодолимого и 

непреодолимого характера.  

На вопрос «Удовлетворены ли вы в целом тем, как средства массовой информации 

сегодня освещают состояние и проблемы сельского спорта в вашем регионе», – высокий 

процент имеют ответы «скорее да» и «скорее нет». Таким образом, в средствах массовой 

информации должным образом не освещается сельский спорт, что безусловно препятствует 

его развитию. 

При ответе на вопрос «Что вы рекомендуете для совершенствования спортивной 

подготовки команд территорий», – 69% отметили, что «не хватает должного 

финансирования»; «недостаточно спортивных сооружений» – 30%; «недостаточно 

регулярного участия в соревнованиях» и «практиковать учебно-тренировочные сборы» – 

20%; «недостаточно квалифицированных тренеров – 10% опрошенных. Таким образом, 

среди ответов мы фиксируем проблему финансирования организации сельского массового 

спорта.  

Выводы. Проведенный нами опрос 125 респондентов – участников Зимних сельских 

спортивных игр показал нам перспективы дальнейшего экспериментального исследования в 

области создания организационно-методических условий для развития массового сельского 

спорта на примере территории Республики Саха (Якутия). 

Для нас представляется актуальным разработать модель организации сельского 

массового спорта с учетом межведомственного взаимодействия и повышения уровня 

проектной деятельности среди молодого населения Республики для решения задачи 

финансирования спортивной подготовки команд территорий. 
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Актуальность. Из зарубежных, известных зимних марафонов, необходимо отметить, 

марафон на Северном полюсе (North Pole Marathon). Температура воздуха во время бега 

обычно колеблется от -25 ºC до -30 ºC, но бывает и холоднее. Отличительной чертой этого 

марафона является то, что трасса расположена на льдинах в Арктическом океане. Как 

записано в Книге рекордов Гиннесса, North Pole Marathon – самый северный марафон на 

Земле. Понятно, что он же и один из самых холодных [5] 

В Северных территориях России зима долгая и холодная. Однако суровые погодные 

условия не останавливают любителей бега принимать участие в соревнованиях, проводимых 

на открытом воздухе [3]. 

Более того, с каждым годом растет количество таких соревнований и количество 

участников. На территории России такие соревнования проводятся на Урале, Сибири. 

Рейтинг вошли соревнования в городах с наиболее низкими температурами, основной 

дистанцией на которых является марафон и полумарафон: Железногорск в Красноярском 

крае, где самая низкая температура отмечалась на уровне -33 ºС; г. Челябинск (-15 ºС); г. 

Красноярск (-22 ºС); Барнаул (-30 ºС); Омск (-39 ºС); Сургут (-23 ºС); Тюмень (-28 ºС); 

Байкальский ледовый марафон (-6 ºС шквалистым ветром) [1, 4]. 

Но самым холодным считается марафон на «Полюсе холода» в Оймяконе (Республика 

Саха (Якутия), где зафиксирована самая низкая температура воздуха на Земле.  

I зимний пробег «Полюс Холода – Оймякон» состоялся 5 января 2019 года.  

В пробегах принимали участие известные спортсмены Якутии, ранее преодолевшие 

маршруты по марафонскому бегу: многодневный легкоатлетический пробег «Якутск – 

Аллах-Юнь – Якутск», посвященный трудовому подвигу якутских грузоперевозчиков в годы 

Великой Отечественной войны, а также по маршруту «Якутск – Магадан» в честь 73-летия 

Победы в Великой Отечественной войне [2]. 

В 2019 году участниками экстремального марафона «Полюс холода» стали известные 

спортсмены Паоло Вентурини из Италии и Дмитрий Волошин из Молдавии. Волошин стал 

первым легкоатлетом, который самостоятельно – без поддержки врачей и спасателей – 

преодолел 42-километровую дистанцию при столь низких температурах. А полицейский из 

Падуи снял о своем экстремальном забеге документальный фильм, который вызвал 

огромный интерес в Италии и многих других странах. В Якутии премьера картины под 

названием «Monster frozen» («Замороженный монстр») прошла в сентябре 2021 года. 

22 января 2022 в Оймяконском районе Якутии состоялся III зимний экстремальный 

пробег «Полюс холода» по маршруту «Оймякон – Томтор». Онлайн-регистрацию прошли 60 

участников.  

Марафон посвящен двум знаковым событиям – 100-летию ЯАССР и 80-летию трассы 

мужества «Аляска-Сибирь».  
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III зимний экстремальный марафонский пробег «Полюс Холода – Оймякон» – 

региональная площадка, направленная на выявление и поддержку профессиональных 

спортсменов, любителей бега в экстремальных условиях, брендирования Полюса Холода – 

Оймяконья. 

Спортсмены делятся на возрастные группы: 18-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60-69 лет; 

70 лет и выше. Дистанции пробега составляют 5 км, 10 км, 21 км 100 м.(полумарафон) и 42 

км. 195 м. (марафон). При этом лимит времени на прохождение дистанции классического 

марафона – 6 часов. 

Всего участвовало 60 человек. 5 км- 8 человек (6 жен, 2 муж); 10 км- 19 человек (6 

жен, 13 муж); 21,1 км- 19 человек (8 жен, 11 муж); 42,2 км -14 человек (2 жен, 12 мужчин) 

В забеге на Полюсе Холода участвовали не только якутяне. Попробовать свои силы в 

экстремальном марафоне прилетели спортсмен из Беларуси и спортсмен из Объединенных 

Арабских Эмиратов.  

Цель исследования – сбор сведений о самочувствии, об организации мероприятия, 

экипировке для зимнего бега в экстремальных климатических условиях. 

Методы исследования: педагогическое наблюдение, опрос, интервью, анкетирование. 

Организация исследования: Кафедра РиСОТ ЧГИФКиС провела педагогическое 

наблюдение, опрос, анкетирование участников III зимнего экстремального пробега «Полюс 

холода» по маршруту «Оймякон – Томтор».  

Участникам было предложено ответить на вопросы анкеты, касающиеся тренировок, 

самочувствия, их мнения об организации мероприятия, экипировке для зимнего бега в 

экстремальных климатических условиях. 

В анкетном опросе участвовало 40 участников зимнего пробега. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мы провели анкетный опрос 

самочувствия на дистанции, и 15% опрошенных участников ответили, что у них замерзли 

лицо и руки, тяжело дышать – 45%, болели ноги- 5%, хорошо чувствовали -35%. 

На вопрос, что не хватило для более успешного выступления, ответили: тренировки – 

65%, эпикировки-8%, опыта- 15%, разминки-12%. 

На вопрос, что пожелали бы улучшить в экипировке: термобелье -5%, куртку-8%, 

маску- 35%, обувь-52% опрошенных. 

Из анкетного опроса и в личной беседе нами установлено, что участники испытывали 

трудности с подбором маски от холода. При опросе участников было выявлено, что при 

температуре ниже -45ºС участники испытывают нехватку кислорода, а также плотно 

прилегающая маска обледеневает и мешает дыханию. Поэтому 35% участников опроса хотят 

поэкспериментировать с другими типами масок, не прилегающих плотно к лицу и 

способствующие циркуляции воздуха между лицом и маской.  

Особые требования участниками предъявляются к обуви. 55% участников отмечают, 

что трудно подобрать удобную обувь для бега по обледенелой, неровной трассе и низкой 

температуре. 

Многие участники отмечают скованность движений при беге и связывают это с 

низкими температурами, неправильным подбором одежды, недостаточной разминкой перед 

стартом. 

Ахмед Хусейн Аль-Казири (ОАЭ) принял участие в возрастной категории от 40 до 49 

лет на дистанции 42 км 195м. Все его близкие друзья и семья, считают его «крейзи», 

сумасшедшим. Сам он пробежал не одну экстремальную дистанцию. Последний его забег 

был в Намибии при температуре воздуха плюс 50-60 ºС. И уже через пару месяцев прилетел 

в Якутию. Перепад температур составил 100 ºС. В интервью отмечает, что доволен 

организацией соревнований. В следующий раз учтет свои недочеты в экипировке и 

подготовке к пробегу при экстремально низкой температуре. 

Большинство участников довольны участием и организацией пробега. Отмечают, что 

гонка представляет собой уникальное сочетание двух вещей, которые нравятся: 

экстремальные природно-климатические испытания и марафонский бег. Считают, что это 
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отличный тест на физическую форму и выносливость, данное событие одно из самых 

незабываемых в их жизни. 

Пожелания к организаторам: 

 – организация мобильных пунктов питания вместо стационарных; 

– установка большего количества разметок по трассе. 

На вопрос: «Как Вы считаете, несут ли занятия бегом зимой при экстремально низких 

температурах угрозу для здоровья?» Да ответили 55% опрошенных, 32.5%– частично, 12.% – 

нет. 

Выводы. Мы видим из ответов, что большинство участников осознают опасность 

бега при экстремально низких температурах. Респонденты отмечают возможность бежать, 

при комфортных условиях для них температурах до – 45 ºС. Тем не менее многие участники 

(65%) экстремального пробега отмечают, что круглогодично занимаются в Якутии на улице 

при любых низких температурах. 

Проведенное исследование позволило изучить состав участников, настроение, 

пожелания, готовность к преодолению дистанции, самочувствие, проблемы во время бега, 

пожелания к организаторам данного мероприятия. Мы считаем, что такие исследования 

важны для развития массового спорта в районах Крайнего Севера. 
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Актуальность. Анализ и обработка научно-методической литературы комплексный 

сбор информации по теме исследования показал, что на данный момент существует 

необходимость научного обоснования содержания тренировочного процесса у гимнасток, 

тренирующихся на этапе совершенствования спортивного мастерства, направленного на 

совершенствование координационных способностей. 

Цель исследования – изучить состояние вопроса, касающегося определения понятия 

координационных способностей, структуры, основных факторов их определяющих, а также 

методов и средств их совершенствования на этапе углубленной специализации в 

художественной гимнастике. 

Результаты исследования и их обсуждение. На всех этапах занятий спортом 

достижение наивысших спортивных результатов, в связи с большой конкуренцией, требует 

постоянного усовершенствования физической и технической подготовленности гимнасток.  

Специфика художественной гимнастики особенно предъявляет повышенные 

требования к координационным способностям относительно других двигательных качеств.  

В.И. Лях, давая определение координационным способностям, раскрывает их, как 

слаженность индивидуальности и готовность к радикальной регулировке и управлению 

двигательным действием [5]. Поэтому двигательную координацию, возможно, понимать в 

качестве согласованной совокупности функциональной деятельности органов и систем 

организма спортсменки в близкой связи друг с другом, то есть как единое целое. 

На основании правил соревнований FIG 2022-2024 гг. различное выполнение какого-

либо действия характеризуется его качеством, которое выражается в искусстве 

исполнительского мастерства, в базе которого возлежат возможности спортсменки к 

благоприятному управлению и регулировке двигательного действия. В художественной 

гимнастике контроль моторным действием обусловливается техникой обладания телом и 

предметом и определяется как мастерство выполнения [2].  

Исследования позволили выделить следующие виды и показатели координационных 

способностей: специальные, специфические и общие.  

Анализируя особенности данного вида спорта, О. Крайждан в своем исследовании 

определила состав координационных способностей у девочек в художественной гимнастике, 

состоящий из двух групп: 

1) специально-двигательные способности; 

2) специализированные восприятия, или «чувства».  

Содержание специально-двигательных способностей в виде спорта представлено:  

1) двигательной координацией;  

2) быстротой;  

3) «взрывной» силой (прыгучестью) [4]. 

Исследуя многолетнюю подготовку спортсменок-художниц можно заметить некую 

связь результативной работы с предметами художественной гимнастики (обруча, мяча, булав 

и ленты) на этапе специализированной подготовки от качества умений, знаний, навыков, 

которые спортсменка получила в ходе начальной подготовки.  
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Так на этапе специализации гимнасткам требуется обладать таким уровнем развития 

координационных способностей, позволяющий осваивать одиночные и композиционные 

двигательные действия отдельно и с манипуляцией гимнастическими предметами, особенно 

с работой в разных плоскостях. 

Совершенствование координационных способностей включает: 

- повышение двигательного опыта; 

- создание оригинальных структур двигательных действий способом объединения 

раннее овладевшими движениями в более усложненные; 

- исполнение упражнений в новых измененных условиях, требующие иного 

творческого решения возникшей ситуации [6]. 

В совершенствовании координационных способностей и специализированных 

восприятий, связанных с ними часто используется такой методический подход, где лежат 

высокие требования к различным анализаторам, создание условий для развития их 

специальной чувствительности (например, ограничение или исключение слуха, зрительного 

контроля) [1]. Также, по мнению С.В. Воробьева при организации тренировочного процесса 

гимнасток необходимо учитывать индивидуальные особенности, в частности моторная 

типология. По итогу чего и происходит формирование структуры тренировочного процесса 

[3]. Этап специализированной подготовки гимнасток особенно благоприятен для 

совершенствования специфических видов координационных способностей. 

Целенаправленное и систематическое применение педагогических воздействий, 

направленные на данное физическое качество на этапе подготовки дают положительный 

эффект именно в этом возрасте, который является ключевым для координационно-

двигательного совершенствования. 

Выводы. Таким образом, проведя анализ научно-методической литературы можно 

сделать вывод, что на данный момент проблемой совершенствования координационных 

способностей небезуспешно занимаются большое количество специалистов сферы 

физической культуры и спорта. Уже существующая система подготовки спортсменок в 

недостаточной мере соответствует современным требованиям: отсутствуют четко 

разработанные методические подходы с учетом возрастных особенностей гимнасток в 

тренировочном процессе на этапе углубленной специализации и не всегда создаются 

возможности индивидуального подхода к определению содержания учебно-тренировочного 

процесса.  

Выяснили, что эффект совершенствования координационных способностей возможен 

помощью применения различных методических приемов повышения координационной 

сложности упражнений: 

- изменение внешних условий и способа выполнения двигательного задания, 

комбинирование двигательных навыков, 

- выполнение упражнения после предварительной подготовки, 

- выполнение упражнения при ограничении времени, зрительной, слуховой, 

вестибулярной, тактильной чувствительности. 

- разнообразной работы с предметами художественной гимнастики, особенно 

ассиметричной.  

Основными средствами их совершенствования являются гимнастические и 

акробатические упражнения и связки, спортивные и подвижные игры, исполнение 

различных связок из гимнастических упражнений, прыжки, повороты в усложненных 

условиях. Некоторые упражнения мы хотели бы включить в экспериментальную методику. 
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Актуальность исследования: При спортивной подготовке боксеров важно 

обеспечивать всестороннее развитие как физических, так и психологических качеств 

спортсменов. Психологическая подготовка способствует наиболее полноценному 

проявлению способностей боксеров в экстремальных условиях ведения поединка, связанных 

с высоким риском получения травм и необходимостью принятия верных решений в 

минимальные промежутки времени. Влияние морального состояния спортсмена 

непосредственно взаимосвязано с уровнем его подготовленности и использования в полном 

объеме всех необходимых физических качеств, в том числе и рациональным использованием 

технических и тактических навыков [1]. Родионов А.В., Горбунов Г.Д., и другие 

специалисты по психологии в сфере спорта выделяют психологической подготовке важную 

роль в спортивной деятельности, особенно при подготовке к соревнованиям [2]. Кроме того, 

повышенное внимание психологической подготовке уделяется и таким специалистом в 

области науки о спорте, как Платонов В.Н., который выделяет неотъемлемую связь 

физической и технической подготовки спортсменов с психологической подготовкой, в 

частности – с решением проблем психологического стресса в спорте [3].  

Несмотря на то, что психологическая составляющая при подготовке боксеров 

является одной из важнейших задач в процессе тренировки боксеров, данному аспекту 

уделяется недостаточное внимание со стороны как общепринятых стандартов, так и 

практического применения при построении тренировочного процесса. В «Федеральном 

стандарте спортивной подготовки по виду спорта «бокс» от 09.02.2021 № 62 требования к 

психологической подготовке представлены лишь косвенным образом, в отличие от 

физических качеств, однако психологическая готовность представляет не менее важное 

значение для достижения поставленных целей. 

Цель исследования: выявить мнение тренеров о значении психологической 

подготовки в боксе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Было проведено анкетирование, в ходе 

которого было опрошено 28 тренеров по боксу, работающих на территории Российской 

Федерации, в Республике Татарстан, а также 2 тренера из Республики Казахстан. В 

анкетировании участвовали 25 мужчин и 3 женщины. Средний возраст опрашиваемых 

составлял 36 лет, средний стаж тренерской деятельности – 14 лет. Анкета была составлена на 

основании вопросов научной статьи: «Анкета для изучения вопросов психологической 

подготовки спортсменов в игровых видах спорта» Серебренниковой Н.А., Шаган В.П. [4]. В 

анкету были включены вопросы, необходимые для выявления отношения тренеров по боксу 

к психологической подготовке и ее особенностям при подготовке спортсменов. 

На вопросы, отражающие отношение тренеров по боксу к психологической 

подготовке спортсменов и необходимости проведения психодиагностики в целом, 

большинство тренеров ответили следующим образом: 

На вопрос: «Как Вы считаете, нужна ли систематизированная психодиагностика 

состояния спортсменов в боксе?» 78,6% тренеров выбрали вариант а – нужна, помогает 

корректировать весь процесс подготовки, и 21,4% выбрали вариант б – отчасти нужна, но 

можно обойтись и без нее, при имеющемся отрицательном варианте ответа. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

287 

При ответе на вопрос: «Какой уровень влияния на результативность, на Ваш взгляд, 

занимают нижеперечисленные виды подготовки в боксе? Оцените в баллах, выбрав один из 

уровней влияния (3 – значительное влияние; 2 – среднее влияние; 1 – незначительное 

влияние)» все тренеры отметили значительное влияние психологической подготовки на 

результативность в боксе – не менее, чем влияние остальных видов подготовки. 

Задав вопрос: «Как Вы считаете, на какой период времени целесообразно 

осуществлять планирование психологической подготовки спортсменов в боксе?» мы 

выяснили, что 57,1% тренеров за то, чтобы осуществлять планирование психологической 

подготовки на год, 25% – на конкретные соревнования и 17,9% – на месяц. Отрицательный 

вариант ответа не был выбран ни в одном из случаев. 

По направленности психологической подготовки на вопрос: «На что, на Ваш взгляд, 

психологическая подготовка спортсменов в боксе должна иметь направленность?» 50% 

выбрали вариант а – собственная саморегуляция и изменение психологического статуса 

соперника, 35,7% выбрали только собственную саморегуляцию и 14,3% – только изменение 

психологического статуса соперника, при этом отрицательный вариант не был выбран вовсе. 

Для выяснения целесообразности конкретного практического применения 

психологической подготовки в тренировочном процессе был задан вопрос: «На Ваш взгляд, 

является ли целесообразным применение «моделирования ситуаций» во время тренировки, в 

рамках психологической подготовки спортсменов в боксе?», на который 64,3% выбрали 

вариант а – да, является, 28,6% выбрали вариант б – не всегда, в некоторых случаях, и 7,1% – 

вариант в – не знаю, не могу ответить. 

Также были заданы вопросы для того, чтобы выяснить, на каких конкретно качествах 

необходимо сделать акцент при составлении плана психологической подготовки 

спортсменов в боксе, в результате чего выяснилось, что 50% считают, что необходимо 

преимущественно выполнять проработку морально-волевых качеств спортсмена, готовность 

к тренировочному и соревновательному процессу, целенаправленность на успех, стремление 

к победе, 39,3% выступают за формирование эмоционально-волевой и чувственной сферы 

личности спортсмена, которая проявляется в эмоциональном возбуждении, решимости, 

уверенности, и 10,7% считают, что главным образом необходимо развитие познавательных 

процессов, таких как память, внимание, анализ, сосредоточенность. 

Выполнение работы, направленной на психологическую подготовку спортсменов в 

боксе, 53,6% опрошенных тренеров выбрали осуществлять непосредственно во время 

тренировочного процесса, и 46,4% – во время теоретико-тактических собраний 

(статистическо-аналитического разбора тренировочной и соревновательной деятельности). 

При определении того, насколько уделяется внимание психодиагностике спортсменов 

на практике, на вопрос: «Опираясь на Ваш опыт, в действительности на практике 

«проводится ли» и «как часто проводится» психодиагностика состояния спортсменов в 

боксе?» были получены следующие ответы: 53,6% опрашиваемых ответили, что 

психодиагностика проводится только на начальном этапе подготовительного периода, 39,3% 

– проводится по необходимости, в крайних случаях, если есть видимые проблемы или 

спортсмен сам просит о помощи, и только 7,1% ответили, что проводится несколько раз за 

подготовительный и соревновательный период (в начале, середине, в конце). Однако на 

вопрос: «Как Вы считаете, как часто необходимо прибегать к психодиагностике состояний 

спортсменов в боксе?» большинство тренеров (50%) выбрали вариант, предполагающий 

проведение психодиагностики несколько раз за подготовительный и соревновательный 

период (вначале, середине, в конце), 39,3% – только на начальном этапе подготовительного 

периода, и 10,7% – по необходимости. 

Также в анкете был представлен вопрос: «Как Вы считаете, на что первично должна 

быть направлена работа в рамках психологической подготовки в боксе? Проранжируйте по 

важности представленные варианты (1 – наиболее значимая; 2 – значимость выше 

среднего; 3 – средняя значимость; 4 – наименее значимая)» для выяснения того, на что 

первично должна быть направлена работа в рамках психологической подготовки в боксе. 
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Наиболее важным, по мнению большинства тренеров, принявших участие в опросе, является 

внимательность и концентрация. 

Выводы. По итогам проведенного анкетирования были получены данные, которые 

свидетельствуют о том, что большинство тренеров считают важным и необходимым 

включение психологической подготовки в тренировочный процесс в боксе для достижения 

высоких спортивных результатов. При проведении анкетирования не было получено ни 

одного ответа, опровергающего данное утверждение, при том что вопросы составлены с 

возможностью выбора отрицательных вариантов ответов. Кроме того, тренеры, прошедшие 

данное анкетирование, выделили конкретные качества спортсменов, над которыми 

преимущественно необходимо проводить работу в рамках психологической подготовки, что 

также подтверждает высокую степень влияния психологической составляющей на 

подготовку боксеров для достижения наилучших результатов. 
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Актуальность. Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации к 2030 году количество людей, занимающихся физической культурой 

и спортом, должно возрасти до 70 процентов. Поэтому в настоящее время актуален вопрос о 

создании физкультурно-спортивных организаций, которые, в свою очередь, предоставляют 

свои услуги населению. 

На текущий момент одной из новых форм занятости в Российской Федерации 

является самозанятость. Тренеры, имеющие дополнительный доход от проведения частных 

занятий по спорту, могут получить статус самозанятых. Именно поэтому на сегодняшний 

день актуальной остается проблема о ведении предпринимательской деятельности и 

открытии своего бизнеса на условиях самозанятости. 

Цель исследования: изучить самозанятость как форму предпринимательской 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Когда мы используем термин 

«самозанятый», речь идет про специальный налоговый режим – налог на профессиональный 

доход (НПД). В налоговом кодексе он не упоминается, т.к. был принят отдельный 

Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима ―Налог на профессиональный доход‖». 

Исходя из формулировки, содержащейся в данном законе, следует, что специалисты, 

занимающиеся тренерской деятельностью и оказывающие физкультурно-спортивные услуги, 

могут стать налогоплательщиками на профессиональный доход, а, значит, вести свою 

деятельность и получать от этого прибыль совершенно законно [1]. 

Суть специального налогового режима в том, любой гражданин может заниматься 

предпринимательской деятельностью без регистрации организации и получения статуса 

индивидуального предпринимателя при соблюдении определенных условий.  

Во-первых, размер дохода не должен быть более чем 2,4 миллиона рублей в год. В 

среднем это 200 тысяч рублей в месяц (доход за каждый конкретный месяц не имеет 

значения, так, например, можно заработать максимальный лимит в течение одного месяца 

и не работать в течение года). Во-вторых, у налогоплательщика НДП не должно быть 

наемных работников (имеются в виду работники, с которыми заключен трудовой 

договор). Но не запрещено заключать договоры гражданско-правового характера, 

например договор подряда или договор об оказании услуг. В большинстве случаев 

специалистам, оказывающий физкультурно-спортивные услуги и ведущим тренерскую 

деятельность, не нужны наемные сотрудники. В начале тренерской карьеры, когда 

клиентская база еще небольшая, ограничение на доход не оказывают большого влияния 

на бизнес. Если же гражданин не укладывается в лимит, то можно в любой момент без 

сложностей перейти в другую правовую форму, например: индивидуальный 

предприниматель.  

Среди преимуществ «самозанятости» главным можно назвать то, что 

налогоплательщику не нужно иметь кассовый аппарат, чеки формируются через специальное 

мобильное приложение «Мой налог», не нужно подавать налоговую декларацию, т.к. налог 

рассчитывается автоматически и так далее. Учитывая все перечисленные моменты, можно 

сделать вывод, что это самый простой способ начать заниматься бизнесом. 
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Второе преимущество – это отчисления в фонды. Если человек зарегистрировался 

в качестве индивидуального предпринимателя, он обязан ежегодно делать отчисления в 

фонды, независимо от того, получил он доход или нет. На сегодняшний день эти выплаты 

составляют 43 211 рублей (8 766 + 34 445). Налогоплательщики налога на 

профессиональный дохода от уплаты страховых взносов освобождены, т.е. если они не 

получают доход, то отчислений делать не нужно. При этом хоть самозанятые граждане и 

не делают отчислений в фонд обязательного медицинского страхования, государство 

перечисляет туда деньги с уплачиваемых ими налогов, а это значит, что самозанятые 

могут пользоваться услугами бесплатной медициной по полису ОМС без каких-либо 

проблем. 

Следующий плюс «самозанятости» – низкие налоги. Налогоплательщик платит 4% 

от дохода, полученного по сделкам с физическими лицами, и 6% от дохода, полученного 

по сделкам с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. Но стоит 

заметить, что и индивидуальные предприниматели, которые используют упрощенную 

систему налогообложения, также платят 6% от дохода. 

Еще одно преимущество – это возможность совмещения со статусом 

индивидуального предпринимателя или трудовой деятельностью. Например, работая на 

полной ставке тренером в спортивной школе/фитнес-клубе, можно оказывать услуги 

частного тренера. При этом человек получает зарплату, с которой уплачивается 13% 

НДФЛ, а работодатель за него делает отчисления в фонды, а для оказания услуги 

частного тренера оформиться в качестве как «самозанятый» без отчислений и по ставке 

налога 4%. 

Но у данной формы занятости также есть и ряд недостатков. Во-первых, нужно 

помнить, что введение налога на профессиональный доход является экспериментом и 

продлится до конца 2028 года. Сложно предположить, что будет дальше: увеличение 

ставки налога, отмена статуса «самозанятого» и переход в ИП. Самое главное, что к 

концу эксперимента у налоговой службы будет огромная база по всем самозанятым 

гражданам, и, если человек, имевший в течении 10 лет ежемесячный доход около 100 

тысяч рублей, не стал регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя 

после окончания эксперимента, это станет поводом к проверке на предмет уклонение от 

уплаты налогов. 

Во-вторых, если самозанятыми не производятся выплаты в пенсионный фонд, то 

годы работы самозанятым не идут в пенсионный стаж. Чтобы этого избежать, можно 

делать отчисления добровольно, но тогда пропадает один из основных плюсов налога на 

профессиональный доход. 

Нужно также учитывать, что поскольку налог на профессиональный доход 

является экспериментом, нужно понимать, что власть имеет право в любой момент 

внести изменения в закон, которым этот режим урегулирован: может обязать 

самозанятых делать отчисления в пенсионный фонд или, например, ввести 

дополнительные ограничения по видам деятельности. В законе указано лишь то, что до 

конца эксперимента нельзя повышать налоговую ставку и нельзя уменьшать годовой 

доход. Но и при этом государство может сначала внести изменения в закон и убрать 

запрет, а затем увеличить налоговую ставку. 

Чтобы подтвердить эффективность данной формы занятости, мы проанализировали 

танцевально-спортивные клубы Республики Татарстан по брейкингу. Так как брейкинг 

как спортивная дисциплина достаточно молодая, процесс регистрации спортивных 

клубов и их юридическое оформление в данный момент не завершен. Именно по этой 

причине мы решили проанализировать, какая организационно-правовая форма наиболее 

предпочтительна тренерам, которые также являются и руководителями своего 

танцевального клуба. Для этого мы провели анкетирование среди 22 клубов по брейкингу 

в Республике Татарстан. Мы получили следующие результаты: 
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Рисунок 1 – Ответ респондентов на вопрос  

«Организационно-правовая форма Вашего клуба?» 

 

Из диаграммы видно, что процесс регистрации и юридического оформления 

спортивных клубов еще не завершен. Так, почти половина опрашиваемых, а именно 45,4% 

не указали организационно-правовой формы своего клуба. Из остальных ответов мы видим, 

что 4 организации являются общественными объединениями; 1 руководитель оформился в 

качестве индивидуального предпринимателя; 1 клуб существует в качестве отделения 

спортивной школы; 6 тренеров получили статус самозанятых.  

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. Для граждан, работающих в 

сфере физической культуры и спорта и ведущих тренерскую деятельность, не нуждающихся 

в наемных работниках, такая форма занятости как "самозанятый" является наиболее 

выгодной. Ведь налог на профессиональный доход подразумевает облегченный процесс всех 

налоговых операций и уменьшенный налог на доход, таким образом гражданин несет 

минимальные риски при организации своей деятельности.  
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Аннотация. В статье рассматривается наиболее эффективная методика для развития 

специальной выносливости квалифицированных гребцов-академистов в макроцикле. А так 

же контрольные тесты специфичны для гребцов-академистов. 

Ключевые слова: специальная выносливость, тренировочные нагрузки, 

функциональные возможности. 

Актуальность академическая гребля представляет собой циклический вид спорта, где 

основной задачей является преодоления дистанции 2000м с высокой средней скорости лодки 

по отношению к соперникам. И чтобы поддерживать и развивать среднею скорость лодки, 

нужно обладать высоким уровнем специальной выносливости, что позволяет гребцу не только 

развить высокую скорость, но и держать ее до последних метров дистанции. Поэтому развитие 

специальной выносливости у гребцов-академистов является актуальной по сей день.[3]  

Цель исследования: разработать и обосновать эффективность методики 

совершенствования специальной выносливости квалифицированных гребцов-академистов в 

годичном макроцикле. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое 

тестирование; методы математической статистики. 

В ходе исследования можно сказать, что направленность тренировок по развитию 

специальной выносливости традиционно строилась на основе повышения функциональных 

возможностей дыхательной и кровеносной системы, емкость буферной системы, а так же 

увеличение объема тренировочной нагрузки. Долгое время установки этого направления 

обеспечивали непрерывный рост результатов, однако, исследования последних лет, 

показывают, что этого не достаточно, чтобы обеспечивать высокую результативность в 

гребном спорте.[3] Безусловно, высокие показатели дыхательной, кровеносной играют 

большую роль для квалифицированных гребцов-академистов, однако их необходимо 

рассматривать, как основной фактор для развития специальной выносливости. 

Высокие спортивные достижения в гребном спорте являются результатом грамотно 

построенного тренировочного процесса и зависят от таких факторов как: психологическая, 

техническая и тактическая подготовка спортсмена. Особое внимание в данном виде спорта 

должно быть уделено развитию выносливости, как общей, так и специальной.  

В процессе нашего эксперимента были созданы две группы спортсменов – 

экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ). Контрольная группа будет тренироваться по 

плану спортивной школы, а экспериментальная по нашей методике совершенствование 

специальной выносливости квалифицированных гребцов. Исследуемые гребцы одного стажа 

занятий, и степени тренированности. С целью проверки нашей методики будут 

использованы стандартное тесты для гребцов-академистов. 

 

Таблица 1 – Контрольные тесы для проверки специальной выносливости 

Первый день 2000м (concept 2) 

Второй день 2000м (1x на воде) 
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С целью определения эффективности нашей методики для воспитания специальной 

выносливости в исследовании принимали участие гребцы-академисты (n=10). Были 

сформированы две группы, экспериментальная и контрольная в каждой по 5 спортсменов. 

Группы были однородны, значительных различий не наблюдалось. Схожесть групп 

заключалось в одинаковом возрасте, поле, уровнем тренированности, а также спортивной 

квалификацией спортсменов. Для выявления эффективности нашей методики 

совершенствования, был проведен сравнительный анализ полученных результатов 

исследования (ЭГ) и (КГ) до и после окончания педагогического эксперимента (рисунок 1). 

 

Таблица 2 – Результаты тестов в начале и конце эксперимента (X+ y) 

Примечание: ЭГ – КГ – экспериментальная группа; контрольная группа; p– достоверность 

различий;  X – среднее арифметическое значение признака; y – ошибка среднего 

арифметического значения. 

 

Рисунок 1 – сравнительный анализ полученных результатов исследования (ЭГ) и (КГ) до и 

после окончания педагогического эксперимента 

 

Итак, можно сказать, что до проведения эксперимента, было выявлено, что 

экспериментальная группа была уже не в плохой спортивной форме. И благодаря нашей 

методике они еще не много улучшили показатели специальной выносливости.  

Большинство, авторов утверждают, что совершенствование специальной 

выносливости гребцов-академистов это очень трудоемкий процесс, так как не каждая 

методика может подойти под каждого спортсмен, должен быть индивидуальный подход. 

Основную роль в годичном тренировочном макроцикле играет сочетание тренировочных 

нагрузок и отдыха. При правильном соотношение нагрузок и отдыха спортсмен может 

подойти в очень хорошей форме к соревнованиям. 

По результатам тестирований можно сказать, что наша методика оказала 

положительное влияние на уровень специальной выносливости гребцов-академистов. Это 

значит, что сочетание равномерных, интервальных и соревновательных тренировок дает 

Тестирование 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

Начало эксперимента Конец эксперимента 

2000м(concept2) 

06:35,35 ± 

00:10,32 

06:42,42 ± 

00:10,32 

06:25,25 ± 

00:10,32 

06:39,35 ± 

00:10,32 

p < 0,05 p < 0,05 

2000м(1x на воде) 

07:34,24± 

00:15,15 

07:42,42± 

00:15,15 

07:27,27± 

00:15,15 

07:30,30± 

00:15,15 

p < 0,05 p < 0,05 
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положительную динамику в совершенствование специальной выносливости в годичном 

макроцикле. 

Разработанная нами методика подтвердила свою эффективность в совершенствование 

специальной выносливости гребцов-академистов, но нужно учесть, что методика была 

разработана для квалифицированных гребцов-академистов, которые имеют за плечами 

многолетний опыт и выстроенной базой возможностей организма. 
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Актуальность. Уровень развития общей и специальной выносливости имеет большое 

значение практически во всех видах спорта. Синхронное плавание – не исключение. 

Несмотря на то, что в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта 

«синхронное плавание», из физических качеств, необходимых для роста спортивного 

мастерства, выносливость имеет второй – средний уровень влияния, она все равно остается 

важным компонентом многолетней подготовки синхронисток [1].  

С переходом спортсменок на этап совершенствования спортивного мастерства 

композиции соревновательной программы становятся сложнее, длиннее, количество и 

длительность связок увеличивается. Усовершенствованные технические программы 

предъявляют требования к уровню развития способности работать в условиях гипоксии и 

неполном восстановлении. Оценка за сложность на соревнованиях в синхронном плавании 

выставляется в зависимости от количества, длительности и темпа связок, от сложности 

элементов и передвижений, входящих в композиции, от способности удерживать высокие 

положения, а также от скорости передвижений синхронисток по периметру бассейна. Все это 

напрямую зависит от уровня развития специальной выносливости [2]. 

В ходе анализа научно-методической литературы была выявлено, что не все 

специалисты по синхронному плаванию уделяют ее совершенствованию должного внимания 

в тренировочном процессе синхронисток высокой квалификации. В связи с этим возникла 

необходимость доказать актуальность совершенствования специальной выносливости у 

синхронисток высокой квалификации. 

Цель работы. Выявить место специальной выносливости в тренировочном процессе 

синхронисток высокой квалификации. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

Для определения места специальной выносливости в подготовке 

квалифицированных синхронисток был проведен опрос среди специалистов по синхронному 

плаванию. Опрос проводился в форме анкетирования, состоящего из 6 вопросов закрытого 

типа. В нем приняло участие 10 тренеров-преподавателей по синхронному плаванию 

различной квалификации Саратовской области, работающие на базе ГБУ СО «СШОР по 

ВВС» и МАУ «СШ по ВВС».  

В ходе анализа ответов интервьюеров, полученных после проведения опроса, мы 

выявили следующие результаты: 

На вопрос №1 о том, какое физическое качество является приоритетным для развития 

у синхронисток высокой квалификации 60% респондентов ответило, что на этапе 

спортивного совершенствования в синхронном плавании необходимо уделять больше 

времени специальной выносливости, 20% опрошенных, что силовым качествам, 10% 

отметило важность совершенствованию гибкости и 10% тренеров отмечают важность 

совершенствования координационных способностей (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Мнение интервьюеров о приоритетности развития физических качеств  

у синхронисток на этапе спортивного совершенствования 

На вопрос №2 о том, считают ли тренеры, что успешность спортивных результатов в 

синхронном плавании на этапе спортивного совершенствования предопределена уровнем 

развития выносливости 100% респондентов ответило, что да, это так. 

При анализе ответов на вопрос №3 «С какого возраста целесообразно применять 

упражнения, совершенствующие специальную выносливость?» можно выявить что 

большинство анкетируемых (70%) отдало предпочтение второму варианту ответа –  

«15-16 лет», 20% выбрало первый вариант – «14-15 лет» и 10% ответило, что необходимо 

развивать координационные способности в возрасте 16 лет и старше (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Возраст синхронисток, по мнению тренеров, целесообразный  

для применения упражнений на совершенствования специальной выносливости 

 

На вопрос №4 о том, считают ли тренеры эффективным совершенствование 

специальной выносливости у синхронисток высокой квалификации, мнение интервьюеров 

разделилось поровну. 

Анализируя ответы на вопрос №5 о том, уделяют ли опрашиваемые время на 

совершенствование общей и специальной выносливости в тренировочном процессе 

результаты оказались следующие: 40% считает целесообразным совершенствование 

специальной выносливости; 30% – общей выносливости; 30% – сочли использование 

упражнений на повышение уровня общей и специальной выносливости не актуальным 

(Рис.3). 
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Рисунок 3 – Ответы респондентов на вопрос «Какие виды выносливости  

вы совершенствуете на этапе совершенствования спортивного мастерства?» 

 

Далее в рамках исследования места специальной выносливости в системе подготовки 

квалифицированных синхронисток мы провели анализ оценок по сложности технических 

программ на соревнованиях «Кубок Саратовской области по синхронному плаванию», 

проводимых во Дворце водных видов спорта г. Саратов с 4 по 6 декабря 2021 года. 

Оценки по сложности у спортсменок в технической программе, которые тренируются 

под руководством тренеров, отмечающих актуальность совершенствования общей 

выносливости получили среднюю оценку – 8,0 балла и заняли 3 и 4 места, спортсменкам, 

которые тренируются под руководством тренеров, отмечающих актуальность 

совершенствования специальной выносливости бригада судьей-арбитров за сложность 

выставили среднюю оценку – 8,2 балла, подтвердили звание КМС и заняли 1 и 2 места. 

Спортсменки, чьи тренеры не считали важным повышать уровень выносливости на этапе 

спортивного совершенствования получили среднюю оценку – 7, 8 баллов и завоевали 5 и 6 

места.  

Выводы: По результатам проведенного исследования, следует, что большинство 

тренеров отмечают важность уровня развития выносливости на этапе совершенствования 

спортивного мастерства. Но, по ряду причин не все уделяют время для совершенствования 

именно специальной выносливости. По итогам анкетирования и анализа оценок за сложность 

технической программы соревнований было выявлено, что специальная выносливость имеет 

значимое место в системе подготовки квалифицированных спортсменок.  
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Актуальность. В утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р «Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» [2] определены пути решения 

социальных проблем, многие из которых находятся в плоскости функционирования 

отечественной системы физического воспитания детей. Как было отмечено специалистами в 

области физического воспитания, за последние пять лет дошкольное физкультурное 

образование приобретает ярко выраженный прогрессивный путь формирования у детей 

здоровьесбережения и гармоничного физического развития. Вместе с тем на ступени 

дошкольного образования, определенная часть детей, по разным причинам, систематически 

не посещает детский сад и тем самым остается не вовлеченной в организованные занятия 

физическими упражнениями [1,3]. Не приобретая первоначальные двигательные умения, 

дошкольники отстают в физическом развитии, что в определенной степени сдерживает их 

интеллектуальное и моторное развитие [4]. В этой связи становится актуальным поиск 

организационных и методических подходов в аспекте физической подготовки детей 

дошкольного возраста в домашних условиях. 

Объект исследования – самодеятельная форма физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – физическая подготовка детей старшего дошкольного 

возраста с использованием нестандартного оборудования. 

Цель исследования: разработать и экспериментально апробировать комплекс 

упражнений физической подготовки с использованием нестандартного оборудования, 

адаптированный к домашним условиям. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования проводились на базе 

дошкольного образовательного учреждения г. Чайковский. Количество исследуемых в двух 

группах составило по 17 человек.  

Дети экспериментальной группы вместе с родителями занималась физической 

подготовкой дома три раза в неделю, используя разработанные нами комплексы упражнений 

с нестандартным оборудованием. В качестве нестандартного оборудования применялись 

«бруски» из поролона толщиной 5-6 см; «шнуры-растяжки» (обычные шнуры или широкая 

резинка с петлями на концах). Дети контрольной группы выполняли три раза в неделю 

упражнения на: гибкость, собственную силу (с собственным весом), скоростно-силовые 

упражнения (прыжки с места).  

Упражнения в экспериментальной группе по содержанию были направлены на все 

кондиционные физические качества в сопряжении с проявлением равновесия и ориентации в 

пространстве. Например, в комплекс были включены: ходьба по дорожке с различным 

положением рук (в стороны, на поясе, за голову, вверх и т.д.), приставным шагом правым и 

левым боком; бег по дорожке; прыжки способом «ноги врозь-вместе»; прыжки по дорожке с 

продвижением вперед и линейным перепрыгиванием. Если бруски расположить 

горизонтально на уровне выше пояса (подбирается индивидуально), то можно развивать 

скоростно-силовые качества: перебрасывание мяча друг другу.  

Упражнения со шнурами: ходьба и бег по шнуру с различным положением рук; 

прыжки через шнур с места (шнур приподнят от пола на высоту от 5 до 50 см); шнур 
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приподнят от пола на высоту от 5 до 30 см выше поднятой руки ребенка (учитывая 

подвешенную игрушку) – прыжки вверх с места и с разбега, с доставанием подвешенного на 

шнуре предмета одной или двумя руками; наклоны вниз, вперед, в стороны с мячом в руках 

– перекладывая мяч через шнуры; бег с подниманием колена до уровня натянутого шнура 

(регулируется индивидуально). 

Эффективность предложенной методики оценивалась посредством сравнения 

показателей физической подготовленности, а также в процессе анализа опроса родителей. 

Проведенный опрос родителей в форме интервьюирования в экспериментальной и 

контрольной группах позволил выявить заинтересованность родителей экспериментальной 

группы в прогрессировании у детей физической активности и изменчивости физической 

подготовленности. Дети стали чаще интересоваться о физкультурных занятиях, о 

спортивном оборудовании, которое необходимо иметь дома для развития физических 

качеств ребенка. В контрольной группе родители остались при таком же мнении, как и в 

начале эксперимента. 

Исследование уровня физической подготовленности детей старшего дошкольного 

возраста в начале эксперимента позволило установить, что по обобщенному среднему 

показателю 46,6% дошкольников в экспериментальной группе и 43,1% в контрольной группе 

имеют «средний» уровень физической подготовленности. Вместе с этим 32% детей в 

экспериментальной группе и 27% детей в контрольной группе имеют «низкий» уровень 

физической подготовленности и лишь 21,4% детей экспериментальной и 29,9% контрольной 

группы имеют уровень физической подготовленности «высокий». 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности детей контрольной 

и экспериментальной групп после проведения эксперимента выявил достоверные 

межгрупповые различия в пяти тестах. В таблице показаны внутригрупповые различия в 

показателях физической подготовленности.  

 

Таблица – Сравнительный анализ физической подготовленности  

старших дошкольников до и после эксперимента (Х ± σ), n=17 чел 

Тестовые задания 
Э.Г.  

(до эксперимента) 

Э.Г.  

(после эксперимента) 
Р 

Бег 30 м (с) 8,10,3 7,60,2 <0,05 

Прыжок в длину с места 

(см) 
102,814,2 114,54,9 <0,05 

Метание мешочка правой 

рукой (м) 
7,41,9 10,61,6 <0,05 

Метание мешочка левой 

рукой (м) 
5,51,5 8,71,7 <0,05 

Наклон вперед из 

положения сидя (см) 
8,4+0,8 10,8+1,4 <0,05 

 

Анализируя полученные данные (см.табл.) в конце эксперимента (через 7 месяцев) 

можно сделать заключение о статистически значимой изменчивости показателей физической 

подготовленности (Р<0,05) у детей старшего дошкольного возраста экспериментальной 

группы. 

Анализ изменчивости уровня физической подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста показал, что в экспериментальной группе, после эксперимента число 

детей с низким уровнем физической подготовленности снизилось с 32% до 11%; количество 

старших дошкольников с высоким уровнем физической подготовленности увеличилось с 

21,4% до 58%. 

 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

300 

Выводы 

1. Нами разработан комплекс упражнений с нестандартным оборудованием: 

упражнения с «дорожкой-бруском», со «шнуром-растяжкой», который можно использовать в 

домашних условиях три раза в неделю. 

2. Изучение эффективности использования нестандартного оборудования, 

проводилось путем сопоставления результатов с контрольной группой и внутри группового 

сравнения. Активность детей во время домашней самоподготовки определялась по ответам 

родителей. Анализ результатов тестирования физической подготовленности выявил 

положительную динамику физической подготовленности. Родители экспериментальной 

группы отметили прогрессирование двигательной активности и физической 

подготовленности. Дети стали чаще интересоваться нестандартным оборудованием- 

предлагали новые формы упражнений с ним.  
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Актуальность. Политика Китая в области образования в основном формулируется и 

пропагандируется Министерством образования Китая и Государственным управлением 

физического воспитания Китая. Образовательные бюро на всех уровнях продвигают шаг за 

шагом, контролируют реализацию и принимают результаты. Проблемой физического 

воспитания в образовании в Китае является то, что под влиянием исторических факторов, 

социальных факторов, политических факторов, экономических факторов, 

конституциональных факторов и образовательных факторов им пренебрегали в течение 

многих лет. Проблемная ситуация заключается в том, что со времен правления династии 

Сун, Китай находился под сильным влиянием идеи «Ценить культуру и презирать спорт». В 

настоящее время, система образования Китая по-прежнему не уделяет достаточного 

внимания физическому воспитанию в школе. 

Развитие школьного спорта в современном Китае произошло на двести лет позже, чем 

в России. На протяжении многих лет система школьного спорта Китая находилась под 

сильным влиянием бывшего Советского Союза, с точки зрения системы и методов 

управления, а также политики и целей в области образования и следовала своему режиму 

физического воспитания. Школьное физическое воспитание в Китае началось в конце 

правления династии Цин и развивалось медленно. Развитие физического воспитания в Китае 

проходило от копирования по системе Японии и до обучения в Европе и Соединенных 

Штатах. Далее школьное физическое воспитание в Китае постепенно превратилась в 

независимую систему образования.  

Результаты исследования и их обсуждение. Содержание обучения постепенно 

обогащалось от монотонной гимнастики до многоуровневых уроков физического воспитания 

с упором на игры, гимнастику, игры с мячом и легкую атлетику. Учебники превратились из 

дефицита в изобилие, от импортированного перевода до самостоятельного редактирования. 

После основания Нового Китая можно сказать, что начальный этап школьного «спорта» с 

1949 по 1957 года заложил прочную основу для школьного физического воспитания в Китае 

и задал тон его будущему развитию. Этот этап находился под сильным влиянием бывшего 

Советского Союза [4]. Проведенные результаты опроса 1985 года использовались в качестве 

ориентира для определения значения индекса «качества» тела детей и подростков в Китае до 

0, то в течение следующих 30 лет он увеличился до 1,2 в 1995 году, затем начал снижаться, а 

в 2005 году упал до -1,1, и самые последние данные за 2014 год также выявлены 

отрицательными, на уровне -0,8 (рис.1). Напротив, с 1995 по 2014 год физическая 

подготовленность детей и подростков в Китае опять претерпела снижение, но не в тех 

показателях, как в 1985 году [4].  
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Рисунок 1 – Физическое состояние китайских школьников  

 

В 2011 году Министерство образования Китая опубликовало «Стандарты учебной 

программы по физическому воспитанию и здоровью в обязательном образовании». В 

документе были выдвинуты требования и предложения в отношении целей преподавания, 

содержания, реализации и оценки уроков физического воспитания в школе на этапе 

обязательного образования. В том же 2011 году обнародовали «Стандарты учебной 

программы по спорту и здоровью», касающиеся физического развития детей, участия в 

спортивных мероприятиях, меры по формированию двигательных навыков, рекомендации по 

повышению физического и психического здоровья и социальной адаптации.  

В 2019 году национальный показатель уровня развития здоровья и физической 

подготовленности учащихся в возрасте от 6 до 22 лет составил 23,8%. Наибольшие 

показатели уровня развития были показаны в экономически развитых районах Китая и 

прибрежных районах на Востоке страны. С тех пор как Министерство образования 

обнародовало и внедрило «Национальные стандарты физического здоровья учащихся» в 

2014 году, общий показатель уровня развития стандартов физического здоровья учащихся в 

Китае показал тенденцию к росту [2].  

В 2020 году Ченг Хонг, член Национального комитета CPPCC и заместитель 

председателя Центрального комитета НЛД, отметил в своем докладе, что «…основные 

показатели физического здоровья детей и подростков в нашей стране снижаются более 20 

лет подряд, и 33 % имеют риски для здоровья различной степени». Дети в очках, пухлые 

дети и дети с диабетом все чаще встречаются среди детей и подростков [3]. 

Показатель успеваемости учащихся начальных классов по телосложению отдельно не 

упоминался. Си Цзиньпин предложил на Национальной конференции по образованию: «…в 

первую очередь сформулируйте образовательную концепцию здоровья, организуйте 

различные типы уроков физического воспитания в полном соответствии со стандартами и 

помогите учащимся получать удовольствие от физических упражнений и укреплять их 

физическую и здоровую личность» [2]. В сентябре 2021 года Министерство образования 

Китая опубликовало результаты Восьмого Национального обследования физической 

подготовки и здоровья учащихся. Этот чрезвычайно влиятельный способ выражения 

подчеркивает, что физическое воспитание в школах в Китае – слабое место в образовании. 

Министерство образования Китая требует, чтобы учащиеся начальной школы 

занимались спортом не менее одного часа в день, то есть не менее семи часов в неделю. 

Обязательные часы занятий физической культурой проводятся: начальная школа 1-2 классы 

– 4 урока в неделю. Каждый урок длится 40 минут. Начальная школа 3-6 классы и средняя 
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школа 3 урока в неделю. Каждый урок длится 40 минут [1]. Стоит отметить, что 

ограниченный целым рядом факторов стандарт не был полностью соблюден. 

Физическое воспитание в начальной школе в Китае, по-прежнему имеет ряд проблем. 

Такие как недостаточное внимание к физическому воспитанию, несовершенные 

политические системы и механизмы, большие разрывы между городом и деревней, нехватка 

ресурсов физического воспитания, не квалифицированный преподавательский состав, 

отсталая спортивная инфраструктура, отсутствие единых форм и методов обучения и 

«скучное» содержание уроков, которые препятствуют внедрению качественного 

образования. Многие китайцы обвиняют «отсутствие» физического воспитания в начальной 

школе по перечисленным выше причинам. Фактически, эти проблемы давно признаны 

соответствующими учеными и отделами образования и постоянно совершенствуются [4]. 

В 2019 году более 80 университетов, включая Университет Цинхуа, включили тест на 

физическую подготовленность студентов в независимый вступительный экзамен колледжей 

и университетов. Начиная с 2020 года, в соответствии с «Сильным базовым планом» Китая, 

университеты должны будут добавлять спортивные тесты, и результаты спортивных тестов 

будут использоваться в качестве важного ориентира при поступлении. На следующем этапе 

Министерство образования приступит к исследованию использования физической 

грамотности при поступлении в колледжи и университеты. 

Выводы. Содержание образовательных стандартов в разных странах ориентировано 

на формирование здорового образа жизни, однако реализация в каждой стране имеет свои 

отличия. Очевидно, что стандарты учебных программ не являются самым важным фактором, 

влияющим на качество физического воспитания в школах и повышении физического 

развития и физической подготовленности учащихся в различных странах мира. В Китае 

образование не отделено от общества, оно не изолировано и должно способствовать 

качественному, эффективному, стабильному и устойчивому развитию физического и 

психического здоровья детей в начальной школе.  
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Актуальностью исследования является тот факт, что в настоящее время идут горячие 

прерии на тему эффективности системы подготовки российских спортсменов по сравнению с 

зарубежными. За последние шесть лет в российском плавании произошли значительные 

изменения в результатах, показанных на крупных мировых и европейский соревнованиях. В 

основном эти изменения были обращены в лучшую сторону. На чемпионате мира в 2017 

году сборная России показала один из лучших своих медальных результатов в истории. В 

один день были взяты сразу три золотые медали с двумя рекордами Европы. В Глазго 

(Великобритания) на чемпионате Европы 2018 года российская сборная команда по 

плаванию завоевала 26 медалей – 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых, что стало 

лучшим выступлением сборной за всю историю участия на чемпионатах Европы. Сборная 

России заняла первое место в медальном зачете и получила Трофей LEN, выиграв в 

общекомандном зачете. В 2019 году на чемпионате мира в Кванджу (Корея) Сборная 

команда России завоевала 16 медалей, что является абсолютным максимумом в Российской и 

советской истории. В посткарантинную Олимпиаду Токио 2020 в 2021 году Евгений Рылов 

принес первое за 25 лет олимпийское золото в плавании. И не одно, а сразу 2 – на 100 и 200 

м на спине. Так же на предолимпийском чемпионате Европы российская сборная завоевала 

сразу 22 награды: девять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых.  

 Почему российские спортсмены стали на равных соперничать с зарубежными 

лидерами и какие закономерности мы можем из этого выявить? Является ли первая золотая 

медаль за 25 лет успехом, или это можно считать поражением? 

Успешность выступления высококвалифицированного пловца в значительной мере 

зависит от: разумной стратегии спортивной подготовки, определения наиболее эффективных 

средств и методов тренировки, рационального построения тренировочных нагрузок 

различной направленности, регулярного мониторинга состояния спортсмена с помощью 

комплекса медико-биологических и психологических измерений, поиска рациональных 

вариантов техники плавания с помощью современных технологий. Современный уровень 

спортивного плавания исключительно высок, поэтому пловцу приходится модифицировать 

индивидуальную технику, оптимальную для своих антропометрических, 

гидродинамических, силовых и других индивидуальных возможностей, чтобы достичь 

наилучшего показателя.  

Спортсмен должен ежедневно повышать свое мастерство. Сейчас не представляется 

возможным говорить о высоких спортивных результатах, не имея в виду многолетнюю 

подготовку спортсмена, так как случайно показать высокие результаты в спорте невозможно. 

Тренировки должны проводиться непрерывно, постоянно. Но период пандемии сильно 

сказался на российских спортсменах. Двухмесячное отстранение от тренировок и можно 

начинать всю работу заново. Планируя занятия, тренер должен знать, как спланировать 

спортивную тренировку на несколько лет вперед, т. е. грамотно просчитывать многолетний 

тренировочный процесс, применять передовые, новаторские методы тренировки. Но как это 

возможно сделать эффективно, если в течение двух месяцев пловцы могли получать только 

часть достаточно специфичной нагрузки из-за закрытых бассейнов. Ведь пловцы 

соревнуются в воде, где присутствует гидродинамическое сопротивление. Следовательно, 

тренировки вне необходимых условий могут заменить лишь часть нагрузки, необходимой 

пловцам.  
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В данной статье нам хотелось бы рассмотреть ключевой показатель систем 

подготовки, а именно результат выступлений пловцов высокой квалификации на главных и 

проходящих турнирах.  

Для анализа мы возьмем три ключевых турнира сезона по длинной воде, проведенные 

в 2021 году (чемпионат России (03.04-09.04), чемпионат Европы по водным видам спорта 

(10.05-23.05) и Олимпийские игры в Токио (23.07-08.08), и рассмотрим их на примере 

выступления лидеров сборной России по плаванию.  

В таблице представлены результаты выступления Российских пловцов высокой 

квалификации в 2021 году. 

 

Таблица – Результативность выступления российских пловцов  

на Международных соревнованиях в 2021 году 

Спортсмен Дистанция Чемпионат России Чемпионат Европы Олимпийские игры 

результат место результат место результат место 

Малютин 

Мартин 

200 вс 1.45.18 1 1.44.79  1 1.45.01  5 

400 вс 3.45.92 1 3.44.18 1 3.49.49  22 

Чупков 

Антон 

100 брасс 59.47 2 59.49 10 59.55 15 

200 брасс 2.08.31 1 2.06.99 1 2.07.24 4 

Рылов 

Евгений 

100 н/сп 52.12 1 53.15 6 51.98 1 

200 н/сп 1.53.23 1 1.54.46 1 1.53.27 1 

 

Апрельский чемпионат России показал, что у некоторых спортсменов есть проблемы 

в подготовке, но большинство смогли вернуться к своим докарантинным результатам. 

Исходя из логики, что спортсмены больше полутора лет не соревновались на международной 

арене, руководством сборной совместно с тренерским штабом было принято решение в 

заключительный макроцикл подготовки к Олимпийским играм для основного состава 

сборной страны включить старт, а именно чемпионат Европы в Будапеште. 

На наш взгляд отправка основного состава сборной на чемпионат Европы, который 

проходил через месяц после национального отбора, было ошибкой. Исходя из 

индивидуальных планов подготовки спортсменов, в данном макроцикле на месяц май 

приходился период наиболее интенсивной работы. Но из-за необходимости выступления на 

чемпионате Европы большинство личных тренеров начали снижать нагрузку своим 

спортсменам в тот момент, когда этого делать было категорически нельзя, и к чемпионату 

Европы большая часть сборной подошла уже разгруженными и способными выходить на 

свои лучшие результаты. Таким образом, у ряда спортсменов сборной ―пик‖ формы 

пришелся именно на месяц май. Например, Мартин Малютин, имея на национальном отборе 

результаты на 200 и 400 м вольным стилем 1.45.18 и 3.45.92 соответственно, на Чемпионате 

Европы показывает свои абсолютно лучшие результаты – 1.44.79 на 200 м и 3.44.18 на 400 м. 

В интервью после старта Мартин рассказал: «Ставлю себе ―отлично‖ за этот старт. Больше 

чем уверен, тренер разрешит мне поставить себе такую оценку. Эти соревнования для меня 

сложились максимально хорошо, с лучшими результатами. Очень этим доволен, и мой 

финиш радует меня с каждым разом все больше». Здорово, 2 личные золотые медали 

Чемпионата Европы у Мартина в копилке, но как это скажется на результате выступления на 

Олимпийских Играх?  

Возьмем двух других лидеров российского плавания последних лет – Антона Чупкова 

и Евгения Рылова.  
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На своих коронных 200 метрах Антон улучшает свой результат по сравнению с 

чемпионатом России почти на 2,5 с, а Рылов, наоборот, ухудшил на 1,2 с.  

Чупков победил на дистанции 200 м брассом. «Полтора-два года не было 

международной соревновательной практики, наконец-то она снова появилась. Я очень рад, 

что снова со всеми плыли и 100 м, и 200 м, что мы с ребятами увиделись и показали 

классную гонку», – сказал он после выигранного финала. 

Рылов после победы на 200 м на спине отметил: «Мне было довольно тяжеловато в 

эти дни, нагрузка сильно не спадала. Немного на истощении работал. Показал хороший 

результат для этого периода времени. И это тот случай, когда я доволен секундами, если 

говорить про 200 метров». 

Исходя из сравнения результатов чемпионата России и чемпионата Европы, мы 

видим, что из трех приведенных в качестве примера спортсменов, двое показывают свои 

лучшие результаты в сезоне 21-года и один лишь Евгений Рылов не смог даже приблизится к 

своим результатам. Евгений Рылов – единственный пловец, кто прошел майский чемпионат 

Европы в «загрузке» т.е. не снижая интенсивности работы и сохраняя высокий 

тренировочный объем.  

Таким образом, во время основного блока работы в предолимпийском цикле как 

минимум два лидера сборной показывают свои лучшие результаты сезона. Наверное, 

руководство команды посчитало, что на Олимпийских играх эти спортсмены покажут еще 

более высокий результат. Но увы, этого не случилось. Малютин Мартин на дебютной своей 

Олимпиаде в предварительных заплывах показывает 22 результат, проплыв 400 м вольным 

стилем за 3.49.49. Возможно, тут сказалось дебют и волнение, но на 200 м Мартин так же не 

смог добраться до своего «пика» формы. Его результат 1.45.01 и лишь 5 место в финале. 

Чупков Антон в финале на 200 м брассом показал четвертый результат – 2.07.24, проиграв 

несколько сотых третьему месту. Но должен ли Чупков бороться за бронзу? Ведь последние 

4 года ему не было равных на 200 м брассом, как на континенте, так и в мире. В 2019 году на 

Чемпионате мира, Антон Чупков установил мировой рекорд на 200 м брассом – 2.06.12. 

Безусловно, это феноменальный результат, но взглянем на цифры и сравним их с 

предыдущим выступлением Антона в 2021 году. Больше всего нас интересуют последние 50 

м в 200 м брассом. В 2019 году Антон смог финишировать за 31.99 и при этом выполнить 21 

гребок. Средняя дистанционная скорость при этом составила 1.51 м/с. На чемпионате 

Европы в 2021 году Антон прошел последние 50 м за 32.25, выполнив 21 гребок. Показатели 

очень близкие к 2019 году, но дистанционная скорость уже была 1.49 м/с. В принципе оба 

этих показателя очень близки и, по сути, это прекрасный результат. Но, если мы возьмем для 

сравнения финал Олимпийских игр 2020, то увидим, что время финишного отрезка 

составило 32.82 и при этом количество гребков увеличилось до 23, что привело к 

уменьшению длины шага. Средняя дистанционная скорость на последних 50 метрах 

составила 1.47 м/с, что ниже, чем на протяжении всей остальной дистанции, а также гораздо 

ниже в сравнении с предыдущими стартами. Опыт Антона не дает нам повода сказать, что 

это тактическая ошибка или волнение. На наш взгляд, это конкретная ошибка построении 

тренировочного процесса во время последнего этапа подготовки, а именно снижении 

нагрузки на период чемпионата Европы. 

Теперь рассмотрим результаты Евгения Рылова. Из приведенной выше таблицы мы 

можем наблюдать, что спортсмен вышел на отборочный чемпионат России в отличной 

форме. После чего, согласно плану подготовки, спортсмен приступил к выполнению 

заключительного тренировочного макроцикла и не снижал нагрузку в те моменты, где это 

было не нужно. Его динамика в сезоне 2021 года была устойчива и закономерна. Высокий 

результат на чемпионате России, снижение результатов на чемпионате Европы из-за того, 

что спортсмен проходил эти соревнования, не снижая тренировочного объема работы, и как 

итог выполненной работы, отличное выступление на Олимпийских играх. Все этапы 

подготовки были выполнены в соответствии с индивидуальным планом. «На 

заключительный сбор во Владивосток мы не поехали, прилетели на 2 дня и потом сразу в 

Токио, чтобы организм не адаптировался к условиям Владивостока, потому что в Токио они 
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другие», – сказал в интервью тренер Евгения Рылова, Андрей Шишин. Евгений был одним 

из немногих членов сборной РФ, кто был способен бороться за медали игр, и как итог 2 

личных золота и серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем.  

Таким образом, проведя анализ соревновательной деятельности мы смогли выявить 

ошибки, допущенные на заключительном этапе подготовки к Олимпийским играм. А 

именно, изменение плана подготовки, путем включения чемпионата Европы в календарь 

соревнований основного состава сборной. Почему это ошибка? Потому что вопреки 

указаниям руководства сборной, не снижать тренировочный объем и проходить чемпионат 

Европы как простартовку, в период высоко интенсивных нагрузок, спортсмены и тренеры 

восприняли этот первый за полтора года международный старт, как возможность 

реализовать проделанную во время пандемии работу и сбросить напряжение перед главным 

стартом. Неуверенность тренерского штаба в возможностях спортсменов заставила их 

поехать на Чемпионат Европы. Неуверенность личных тренеров заставила их снизить 

нагрузку и показать лучшие секунды в мае. И, как следствие, снижение тренировочных 

объемов и интенсивности работы к первым за несколько лет международным соревнованиям 

привело к отличному выступлению на чемпионате Европы, но лишило возможности многих 

спортсменов выйти на «пик» формы к Олимпийским играм.  
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Актуальность. Младший школьный возраст является сенситивным периодом 

формирования личности. В это время у ребенка продолжается сильная зависимость от 

родительских установок. Формирование личности ребенка является обоюдным процессом, 

родители воспитывают детей, тем самым воспитывая и себя.  

Поступление в школу является новым этапом в развитии волевой сферы личности 

ребенка. Предъявляемые требования к ребенку дают начало усиленному развитию выдержки 

и терпения, что является основой послушания и поведения. У младших школьников в 

определенной мере развита самостоятельность. При этом их самостоятельность чаще всего 

является следствием импульсивности, причиной которой являются возникающие эмоции и 

желания, а не результат критического осмысления ситуации [1]. При этом, общая 

недостаточность воли является возрастной особенностью. У ребенка младшего школьного 

возраста еще нет опыта длительной борьбы за поставленную цель, преодоления трудностей и 

препятствий. В этом возрасте наблюдается упрямство и капризность, причиной чего может 

являться недостаток семейного воспитания. Также, капризность и упрямство являются 

формой протеста против требований школы, подчинить желания ребенка, ради будущего. 

В данный период становления личности, на детей большое влияние оказывают 

следующие агенты социализации: семья (родители), школа (учителя), позднее добавляются 

друзья. Исходя из наблюдений, межличностные отношения в семье занимают 

первоочередное место в поведении ребенка [3]. 

Исследования показывают, что в первом и втором классах школьники совершают 

волевые действия главным образом под руководством взрослых, но уже в третьем классе они 

приобретают способность совершать волевые акты в соответствии с собственными мотивами 

[1]. Именно это обстоятельство сыграло роль, в выборе нами исследуемого класса. 

Изучение связи волевой сферы детей начальных классов и их родителей является 

привлекательным как в теоретическом, так и в практическом смысле. В этом школьном 

возрасте наблюдается интенсивное становление волевой сферы, которое заключается в 

умении подчиняться требованиям, правилам, ведущие к развитию саморегуляции. 

Цель исследования: изучение влияния семьи в формировании волевых качеств 

школьников 2 класса.  

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли участие 15 

обучающихся 2 «В» класса МБОУ СОШ №125 и их родители. Им предлагалось заполнить 

анкету в виде google form, состоящую из трех блоков. Первый блок касался личной 

информации семьи (возраст родителей, социальный статус семьи, количество детей в семье, 

секции детей, наличие животных), второй блок, состоящий из 20 вопросов – методика 

определения силы воли, разработанная Р.С. Немовым [2], и, третий блок – тест для 

определения развития воли учеников начальных классов, включающий в себя 15 вопросов 

[2]. Нами были получены следующие результаты: 

 13% родителей обладают низким уровнем силы воли, 47% – средним, 40% – 

высоким; 

 13% детей обладают низким уровнем развития воли, 53% – средним, 34% – 

высоким. 
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В таблице представлены данные о развитии силы воли детей и родителей, а также, 

условий, возможно влияющих на проявление исследуемых качеств у детей.  

 

Таблица – Данные исследования силы воли детей (балл) и их родителей (балл), условий, 

гипотетически влияющих на развитие волевых качеств  

№ семьи 1 2 3 4 5 6 7 

Сила воли 

родит. (балл) 
22 28 26 23 14 17 18 

Сила воли детей 

(балл) 
22 20 18 20 16 22 14 

Соц. ст. семьи п нп п п п п п 

Возраст. родит. 40-50 20-30 40-50 50+ 40-50 40-50 20-30 

Кол-во детей 2 1 3 1 2 2 2 

Млад/стар мл 
 

мл 
 

мл ст мл 

Пол ребенка ж м м м м ж м 

Секция футбол   биатлон нет волейбол карате 
спорт 

акробатика 
плавание 

Животные +о +нет +нет +о +о +о +о 

 

Продолжение таблицы 1 

8 9 10 11 12 13 14 15 

23 17 26 27 29 25 20 14 

21 16 22 24 28 10 14 12 

нп р п п п п р р 

50+ 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 40-50 40-50 

1 4 2 2 2 1 1 1 

- мл мл ст мл - - - 

ж м ж м ж ж м ж 

нет бокс баскетбол футбол гимнастика нет плавание нет 

нет +о +нет +о нет нет нет нет 

 

 Примечания: +о – есть животные и обязанности ухаживать за ними; +нет – есть 

животные, но обязанностей по уходу за ними нет. Мл – младший по счету ребенок в семье, 

ст – старший ребенок по счету в семье. Нп – не полная семья, п – полная семья, р- 

разведены. 

 

С помощью критерия корреляции Спирмена мы установили, что зависимость между 

силой воли родителей и волевыми качествами детей является статистически значимой 

(p=0,52, значимая корреляция). Также, с помощью данного критерия была определена 

взаимосвязь между развитием волевых качеств детей и занятиями в спортивной секции 

(р=0,42, умеренная корреляция). Школьники, занимающиеся в спортивных секциях, 

обладали более высокими показателями волевых качеств. Связи между наличием дома 

животных и волевой сферой школьников младших классов обнаружено не было (р=0,3, 

слабая корреляция) 

Выводы. Таким образом, семья является одной из основных составляющих жизни 

каждого человека. Именно ей отведена роль основоположника закладывания фундамента 

волевых качеств, ведь именно она определяет качество жизни человека в будущем. В нашем 

исследовании, мы попытались выяснить как семья влияет на развитие волевой сферы детей. 

Однозначно можно сказать, что сила воли родителей прямым образом влияет на развитие 

волевых качеств детей. Занятия спортом также оказывают влияние на развитие изучаемых 

качеств школьников младших классов. Наши исследования подтверждают данные работ  
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А.Ц. Пуни и Е.В. Ильина [1]. Других зависимостей обнаружить не удалось, возможно из-за 

малого числа респондентов. 
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Актуальность. Современный теннис, является общедоступным средством физического 

воспитания, здорового и активного образа жизни для людей практически всех возрастов, за 

короткий срок своего развития добился значительного роста популярности. На сегодняшний 

день более 150 стран развивают теннис и многие всемирно известные звезды кино и эстрады, 

политики увлекаются этой игрой. 

С каждым годом растет количество желающих играть в теннис, соответственно растет 

и необходимость в строительстве новых спортивных объектов по этому виду спорта. С 

организационной и управленческой точки зрения для развития тенниса большим шагом 

может стать создание спортивных объектов по теннису, позволяющие увеличить количество 

выдающихся спортсменов и решить вопрос по подготовке спортивного резерва страны.  

Цель исследования. Определить обеспеченность города Казани объектами 

инфраструктуры для развития тенниса.  

Метод исследования. Сравнительный анализ количества спортивных объектов для 

развития тенниса. 

Результаты исследования. Проанализировав официальные источники, была 

определена обеспеченность г. Казани объектами инфраструктуры для развития тенниса 

(табл.). 

 

Таблица – количество спортивных объектов по теннису в г. Казани 

Наименование 

спортивного 

объекта 

Количество 

рабочих 

часов в 

день 

Количество 

кортов 

(закрытых) 

Количество 

кортов 

(открытых) 

Среднее количество 

занимающихся в 

месяц 

Год 

открытия 

«Казанская 

академия 

тенниса»  

15 час.  8 27 400 2009 г. 

«Академия 

тенниса имени 

Шамиля 

Тарпищева» 

14,5 час. 9 6 192 2004 г. 

«СК Чингисхан» 15 час. 1 2 70 2006 г. 

МБУ 

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва «Спектр» 

13 час. 1 0 43 2007 г. 

«Теннисная 

школа 

Гильманова» 

16 час. 2 1 146 1998 г. 
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Как видно из таблицы, последним объектом была построена Казанская академия 

тенниса в 2009 году.  

По официальным данным численность населения с 2010 года выросла на 139363 

тысячи жителей, при этом желающих заниматься теннисом существенно увеличилось. 

Однако новых спортивных объектов для развития тенниса в Казани построено не было.  

В то же время загруженность спортивных объектов в зимнее время очень высока, что 

не предоставляет возможности заниматься теннисом всем желающим. В летнее время 

загруженность объектов значительно ниже, за счет увеличения количество открытых кортов, 

что позволяет привлечь большее количество теннисистов.  

На сегодняшний день в г. Казани на 1 257 341 жителей построено 5 спортивных 

объектов, что позволяет заниматься теннисом порядка 850 человек. Это составляет 0.07% 

всех жителей г. Казани. Анализ показал, что, например, в г. Альметьевске на 158429 

жителей, теннисом занимается 350 человек (0.22%), что значительно выше, чем в г. Казань. 

Выводы. Полученные результаты показывают, что численность жителей г. Казани 

растет, количество желающих заниматься теннисом становится все больше, а 

обеспеченность спортивными объектами для развития тенниса необходимо увеличить.  
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Аннотация. В статье рассмотрены виды, причины и меры профилактики травматизма 

квалифицированных спортсменов различных игровых амплуа. Данный анализ позволит 

тренерам изучить проблему травматизма и в будущем уменьшить риск возникновения 

спортивного травматизма с целью сохранения здоровья что, в свою очередь, приведет к 

повышению спортивных результатов квалифицированных хоккеистов.  

Ключевые слова: квалифицированные, хоккеисты, различные игровые амплуа, 

травматизм, причины, меры профилактики. 

Актуальность. Хоккей – это спорт с неизбежным высоким риском получения травмы 

на льду. Травмы, которые получают спортсмены во время игры, крайне разнообразны и 

могут привести к серьезным последствиям. К наиболее часто встречающимся повреждениям 

можно отнести растяжение и разрывы связок суставов верхних и нижних конечностей, а 

также ушибы мягких тканей и сотрясение головного мозга. Правильная организация медико-

биологического обеспечения тренировочного и соревновательного процесса является 

залогом снижения частоты травм в спорте в целом. Правильность тренировочного процесса, 

адекватность распределения силовых показателей хоккеиста, уровень экипировки и 

самостоятельной страховки являются основными факторами предупреждения получения 

травм [3,5].  

Согласно исследованиям американской компании, American Sports Data Press Release, 

количество травм на 1000 людей, занимающихся хоккеем, было выявлено, что хоккей 

занимает второе место по травматичности, уступая только регби, и 4-е место с индексом в 3,7 

по количеству травм на тысячу проведенных тренировок, после регби, сноуборда и бокса [1].  

Согласно статистическим данным анализа травматизма и заболеваемости игроков 

КХЛ сезона 2018-2019 первое место занимают травмы плечевого пояса и плеча. На втором 

месте травмы колена и голени. Травмы, как правило, возникают из-за функциональной 

перегрузки ОДА и нарушения биомеханики движений в суставах. Функциональное 

состояние служит основным критерием, на основании которого строится и корректируется 

тренировочная нагрузка, восстановительные процедуры по мере утомления организма, 

прогнозируется успешность соревновательной деятельности [4].  

Для повышения эффективности тренировочного процесса, выступлений на 

соревнованиях, достижении высших спортивных разрядов специалист должен знать, прежде 

всего, методику профилактики травматизма, использовать средства и методы согласно 

задачам занятия. Если пренебрегать вышеизложенными факторам, то невозможно будет 

решить проблему травматизма в хоккее [2]. 

Цель исследования. Выявить причины травматизма квалифицированных хоккеистов 

различных игровых амплуа.  

В ходе исследования была поставлена задача: выявить виды, причины и изучить меры 

профилактики квалифицированных хоккеистов различных игровых амплуа.  

Для решения данной задачи были использованы следующие методы:  

1. Изучить и обобщить специальную научно-методическую литературу; 

2. Проанализировать данные учета травм квалифицированных хоккеистов различных 

игровых амплуа на примере регулярного чемпионата КХЛ; 

3. Выявить причины и механизм травм на примере КХЛ. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Изучение специальной научно-

методической литературы позволило выявить изученность данной проблемы, 

сформулировать цель, задачи, методы исследования. В процессе исследования было 

проанализировано 27 источников на русском языке и 6 на английском, 5 из них в списке 

литературы. Целью послужил анализ статистических данных основных механизмов и причин 

травматизма квалифицированных хоккеистов на примере КХЛ.  

В ходе изучения аналитического отчета о травматизме в клубах КХЛ, были выявлены 

основные причины травматизма квалифицированных хоккеистов различных игровых 

амплуа, основные нозологии травм, которые были зарегистрированы на матчах КХЛ.  

Хоккеисты передвигаются и маневрируют с шайбой на высокой скорости, участвуют 

в большом количестве столкновений и единоборств, блокируют броски. Являясь динамичной 

и зрелищной игрой, хоккей сопряжен с травмами.  

У хоккеистов различных игровых амплуа распределение травм имеет определенные 

особенности и показатели частоты. Связано это, как правило, с отличиями в экипировки и 

игровых действий.  

Анализ структуры травматизма позволил выявить наиболее частую причину 

получения травм хоккеистов различных игровых амплуа – это столкновение с соперником. В 

процентном соотношении 52,8% риска получения травмы выпадает на долю нападающих, 

53,2% – у защитников, 40% – у вратарей (рис.1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Причины травм хоккеистов различных игровых амплуа 

 

Определены наиболее часто встречающиеся типы повреждений: повреждения 

структур коленного сустава (n=30), мышц бедра (n=28), плечевого сустава (n=23). Травмы 

головы (n=12) занимает пятое место по типу повреждений хоккеистов (рис.2). 
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Рисунок 2 – Основные нозологии травм, зарегистрированных на матчах. 

 

По данным аналитического отчета, в сезоне 2018/2019 в регулярных матчах 

чемпионата КХЛ сыграли 73 вратаря, 10 из которых получили травмы, 290 защитников, из 

них 77 травмировались и 520 нападающих, которые чаще остальных подвержены травмам. 

За регулярный сезон у 127 нападающих были зарегистрированы травмы. Результаты 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Соотношение травм по анатомическим областям квалифицированных 

хоккеистов различных игровых амплуа 

 
Хоккеисты, обладающие высоким уровнем вестибулярной устойчивости, подвержены 

меньшему риску получения травмы.  
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Выводы: 

1. В процессе анализа научно-методической литературы были выявлены основные 

механизмы и причины травматизма квалифицированных хоккеистов различных игровых 

амплуа. 

2. Анализ данных учета травм квалифицированных хоккеистов различных игровых 

амплуа в регулярном чемпионате КХЛ показал, что большему количеству травм подвержены 

нападающие 53,2%, риск получения травмы у защитников – 52,8%, 40% – у вратарей. 

3. Главной причиной травматизма квалифицированных хоккеистов различных 

игровых амплуа является столкновение с соперником, в последствии чего высокий риск 

получения травмы коленного сустава и голени (в среднем 27,5% случаев). На втором месте 

травмы в области бедра и тазобедренного сустава (в среднем 16,7%), на третьем месте 

травмы плечевого пояса 15,7%. 
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Актуальность. Любой теннисный матч начинается с подачи, и именно она зачастую 

определяет результат [1]. Подача и прием – главные компоненты технических элементов 

игры в теннисе, подчеркивают многие специалисты. На большинстве соревнований ведется 

статистика показателей соревновательной деятельности (СД). Нехватка интерпретации 

получаемой информации о данных динамики показателей СД топ-теннисистов AТП является 

причиной данного исследования. Традиционно в завершении сезона Ассоциация 

Теннисистов-Профессионалов (АТП) проводит итоговый турнир среди 8 лучших 

теннисистов в соответствии с рейтингом по итогам года. Итоговый турнир АТП – 

престижное соревнование, уступающее по статусу лишь турнирам серии «Большого 

Шлема». Ежегодно в итоговом турнире принимают участие 8 топ-игроков рейтинга АТП, а 

также приглашаются 2 запасных игрока из топ-10. В 2021 году турнир проходил в городе 

Турин, Италия и принимал игроков из России, Сербии, Германии, Греции, Норвегии, 

Польши, Италии, Великобритании. Исследования и изучение соревновательной 

деятельности теннисистов регулярно проводятся в России и в мире [1].  

Выполнение теннисистами всех технических элементов игры в теннисе, кроме 

подачи, во многом зависит от действий соперника. Стабильность подачи в матче зависит в 

основном от самого спортсмена [2]. Спортсмену необходимо поставить противника в 

неудобное положение, выполнив подачу с определенной скоростью и вращением, направив 

мяч в нужное и точное место квадрата. Именно поэтому поставленные в работе задачи 

решаются на основе изучения стабильности выполнения подачи. 

Цель исследования. Целью данного исследования является обработка и 

интерпретация статистических данных соревновательной деятельности профессиональных 

теннисистов на итоговом турнире АТП 2021. 

Методы и организация исследования. В качестве основных методов настоящего 

исследования были использованы: метод стенографической записи ударных действий 

теннисистов, статистические материалы, опубликованные в интернет-ресурсах и метод 

математической статистики.  

Исследование проводилось во время итогового турнира AТП 2021 с 14 по 21 ноября 

2021 года. В исследовании были изучены и проанализированы показатели статистических 

данных 10 теннисистов (35 сетов, 15 матчей) групповом, полуфинальном и финальном 

турнире. Для определения показателя динамики стабильности подачи игроков, определяется 

процент попадания первой подачи с первого матча до последнего у теннисистов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Итоговый турнир AТП теннисисты 

играют после длительного турнирного сезона, что сказывается на функциональном 

состоянии всех спортсменов. Результаты исследования показывают, что лишь один из 

игроков выполнял первую подачу с практически одинаковой стабильностью на протяжении 

всех дней соревнования (Х. Хуркач). Колебания между лучшим и худшим показателем 

стабильности составляют от 1 до 22%. У победителя турнира А. Зверева и финалиста Д. 

Медведева максимальные колебания составили 7 и 11% соответственно. Динамика 

показателей стабильности первой подачи участников итогового турнира АТП на протяжении 

всех дней соревнования представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика показателей стабильности первой подачи по играм у 

участников итогового турнира AТП 

 

Спортсмен 
1-й 

матч 
1й-матч 3-й матч Полуфинал Финал 

Среднее 

значение 

Н. Джокович 74% 65% 68% 65%  68% 

Д. Медведев 73% 70% 71% 60% 59% 67% 

А. Зверев 72% 79% 77% 72% 74% 75% 

С. Циципас 63% 72% 70%   68% 

А. Рублев 68% 54% 66%   63% 

М. Берреттини 68% 69% 62%   66% 

К. Рууд 62% 70% 66% 69%  67% 

Х. Хуркач 66% 66% 65%   66% 

Я. Синнер  57% 62%   60% 

К. Норри  79% 57%   68% 

 

Процент попадания первой подачи у победителя турнира А. Зверева в финальной 

игре стал вторым среди всех показателей сильнейших теннисистов, принимавших участие 

в итоговом турнире АТП, уступив только показателю. К. Норри. По динамике 

стабильности подачи спортсменов, у всех теннисистов наблюдается примерно схожая 

картина: от матча к матчу происходят изменения. Минимальные колебания составили 1% 

у Д. Медведева и Х. Хуркача. А максимальные 22% у К. Норри, причем в отрицательную 

сторону. По динамике стабильности подачи теннисистов, наблюдается, что у всех 

теннисистов от матча к матчу происходят изменения, в среднем этот показатель 

варьируется от 4 до 6%. 

В работе представлены средние значения стабильности первой подачи теннисистов 

на итоговом турнире AТП. Проанализирована динамика показателей средних значений 

стабильности первой подачи теннисистов по дням турниров. Наблюдается тенденция 

улучшения стабильности первой подачи ко 2-3 игровому дню. Значения стабильности 

первой подачи теннисистов на каждом матче имеют склонность к колебанию от одного 

матча к другому. Установленная тенденция изменения стабильности подачи 

свидетельствует о том, что стабильность зависит не столько от функциональной 

подготовки игроков, сколько от психологической подготовки теннисистов, 

восстановлению мышечной функциональности у игрока и накопившегося утомления к 

концу длительного соревновательного периода. 

Сравнивая стабильность подачи в первый день турнира и в последний игровой 

день каждого игрока, следует сказать, что общего тренда по динамике изменений 

показателя стабильности первой подачи не прослеживается: были как повышения, так и 

понижения значения данного компонента. Однако, что немаловажно, победитель 

итогового турнира А. Зверев стал лучшим по среднему показателю процента попадания 

первой подачи (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Средний показатель попадания первой подачи за весь турнир 

 

Выводы. В работе представлены средние значения стабильности первой подачи 

теннисистов на итоговом турнире AТП. Проанализирована динамика показателей средних 

значений стабильности первой подачи теннисистов по дням турниров. Наблюдается 

тенденция улучшения стабильности первой подачи ко 2-3 игровому дню. 

 Значения стабильности первой подачи теннисистов на каждом матче имеют 

склонность к колебанию от одного матча к другому. В среднем они составляют 65-70%. 

Установленная лучшая средняя величина стабильности в матче, которая составила 79% и 

была зафиксирована только в одном матче у одного теннисиста. Стабильность подачи 

ведущих теннисистов мира, включая финалиста и победителя, изменяется волнообразно. 

Колебания между лучшим и худшим результатом составляют от 1 до 22%.  

Установленная тенденция изменения стабильности подачи от одного круга к другому 

свидетельствует о том, что стабильность зависит не столько от функциональной подготовки 

игроков, сколько скорее от психологической подготовки теннисистов, восстановлению 

мышечной функциональности у игрока и накопившегося утомления к концу длительного 

соревновательного периода. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению отбора одаренных детей в футболе. 

Проводился анализ зарубежных авторов по проблеме отбора. В статье представлены 

основные аспекты для прогноза успешности в футболе. Компонентами одаренности 

являются технический, тактический и психический навыки. 

Ключевые слова. Одаренность, футбол, успешный футболист, отбор, компоненты 

одаренности. 

Актуальность. В настоящее время с каждым годом футболистам предъявляются все 

больше и больше требований. По этой причине занимающимся этим видом спорта нужно 

иметь определенный «запас прочности», который включает в себя владение большим 

количеством технического мастерства, способность подстраиваться под соперников и 

применять тактические приемы против них, повышать функциональные возможности своего 

организма и быть психологически устойчивым к различным игровым ситуациям [2]. 

Практика спортивной деятельности показывает, что даже при грамотном, научно 

обоснованном построении учебно-тренировочного процесса, далеко не все молодые 

спортсмены могут достигнуть высокого уровня спортивного мастерства. В связи с этим 

перед спортивными специалистами встает сложная задача: выявить среди большого 

количества детей и подростков тех, кто имеет наибольшие потенциальные способности, т.е. 

наиболее одаренных [1]. Поэтому особенностью современного футбола является 

эффективный поиск и отбор талантливых детей.  

Проблема поиска и отбора одаренных детей остается одной из центральных в области 

теории и методики спортивной тренировки и сопряжена с широким спектром вопросов, 

решаемых спортивной наукой и практикой [2]. 

В футболе сложилась такая тенденция: европейские футболисты имеют лучшие 

показатели по сравнению с нашими игроками. Как считают многие авторы, правильный 

отбор одаренных детей напрямую связан с достижением высоких результатов. И целью 

нашей работы является изучение особенностей отбора одаренных детей зарубежными 

специалистами и тренерами по футболу.  

Результаты исследования. В своих работах зарубежные авторы, как Джонстон, 

Ватти, Шорер отмечали, что выявление талантов в футболе – это сложный процесс, где 

нужно распознать игроков, обладающих наибольшим потенциалом для достижения успеха в 

будущем [4]. 

Европейские специалисты и тренеры по футболу выделили основные аспекты для 

прогноза успешности футболистов: 1) определение возраста для прогнозирования 

успешности 2) выявление важнейших навыков футболистов; 3) использование современных 

методов. 

Многие зарубежные авторы считают, что оптимальный возраст для прогноза 

успешности футболиста до 12 лет и моложе. 

На рисунке 1 представлены основные компоненты одаренности, которые зарубежные 

специалисты и тренеры считают важнейшими при выявлении талантливых футболистов. 
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Рисунок 1 – Компоненты одаренности 

Навыки, представленные на рисунки 1, играют важнейшую роль в процессе отборе 

футболистов. 

Специалисты при отборе свое внимание акцентируют на такие технические навыки, 

как первое касание; игра один на один; удары по мячу; бег с мячом. Из этих технических 

навыков первое касание считается наиболее важном, так как это самый главный технический 

инструмент. Для игрока качество первого касания является фундаментальным, ведь в 

большинстве случаев это начало всех футбольных действий. 

Авторы, как Кэмпбелл, Клайв также утверждают, что первое касание это важный 

навык, поскольку без хорошего первого касания игроки не могут удерживать владение 

мячом, а другие основные игровые навыки невозможны. 

 Из тактических навыков специалисты оценили принятия решений, как ключевой 

навык. Принятие решений – это способность игроков, в условиях неожиданно изменяющейся 

обстановки, лимита времени и пространства, принимать правильные тактические решения 

после оценки всех внешних факторов. Кэмпбелл считает, что умение принимать решения 

говорит об интеллектуальных способностях игрока. 

Важнейшими из психологических навыков специалисты выделили обучаемость и 

позитивный настрой. Кори утверждает, что игроки должны продемонстрировать готовность 

к развитию, так как это указывает на то, что у них есть потенциал на рост и они готовы 

воспринимать новую информацию и применять ее. Способность к обучению является 

важным психологическим навыком поскольку, если игрок не поддается обучению, это 

ограничивает его потенциал для улучшения результатов. А позитивный настрой проявляется 

умением демонстрировать стойкость характера, преодолевать невзгоды и нежелание 

сдаваться [3, 4]. 

Специалистами также были выявлены моторные навыки, такие как координация, 

быстрота, выносливость и сила. Многие специалисты считают, что моторные навыки 

являются важными для игроков, однако на начальном этапе отборе талантливых детей они не 

являются ключевыми показателями. Это они обоснуют тем, что моторные навыки могут 

развиваться позже, кроме того, каждый игрок развивается по-своему. 

Для того чтобы оценить технические навыки у юных футболистов, специалисты 

рекомендуют проводить оценку в игре или же небольшой игровой среде. В условиях 

ограниченного пространства, например, игра 4 на 4, где футболисту нужно быстро 

выполнять сложные технические навыки. Один из специалистов Карл, считает, что в 

небольшой игровой среде, где небольшой состав игроков, можно оценить действия 

футболиста, насколько он эффективно решает технические задачи и как он реагирует на эти 

стрессовые ситуации, когда он ограничен местом и временем при владении мяча. 

Тактические способности игроков оцениваются путем постоянного перемещения 

игроков в ходе игры. Игра может быть 3 на 2, 4 на 2 или 5 на 3. Подобные ситуации дают 

игрокам возможность найти и применять правильные тактические решения. В данных 

условиях можно увидеть, как игрок решает тактические задачи, когда владеет мячом 
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(теряет ли он мяч или отдает его противнику) и когда не владеет мячом (находиться ли он 

в нужном месте). 

Для выявления обучаемости футболистов необходимо оценить действия игроков за 

пределами соревновательной игровой среды. Например, в тренировочном процессе, можно 

выявить игроков, которые умеют слушать и принимают правильные решения. А позитивный 

настрой игроков можно оценить, наблюдая за игроками во время игры и на тренировке, и он 

проявляется в том, как игроки реагируют на ошибку или неудачу в игре. 

Выводы. Таким образом, изучив особенности отбора одаренных детей по футболу 

зарубежными специалистами можно сделать следующие выводы: 

1. На начальном этапе отбора одаренных детей по футболу необходимо оценить 

технические, тактические и психические навыки, которые являются основными 

компонентами одаренности. 

2. Главным техническим навыком является первое касание, так как это начало всех 

футбольных действий. 

3. Из тактических навыков – принятия решений считается, как одним из ключевых 

при отборе, поскольку игроку необходимо быстро оценить ситуацию и принимать 

правильные тактические решения. 

4. Обучаемость и позитивный настрой являются важнейшими психическими 

навыками. Оптимальным возрастом для прогноза успешности футболистов считается возраст 

до 12 лет и моложе. 
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Аннотация. В статье представлены структура и содержание методики развития 

специальной выносливости у юных лыжников-гонщиков 13-14 лет в процессе 

тренировочной деятельности. Тренировка лыжников-гонщиков характеризуется 

возрастанием объема и интенсивности нагрузок. Отсутствие необходимых данных по 

общим и частным вопросам методики развития специальной выносливости в занятиях с 

лыжниками-гонщиками 13-14 лет затрудняет рациональное управление тренировочным 

процессом, что, безусловно, снижает эффективность подготовки полноценного резерва в 

данном виде спорта. В статье приведены результаты исследования, в котором 

рассмотрены рациональные подходы к развитию специальной выносливости путем 

подбора и определения соотношения средств, методов тренировки и тренировочного 

процесса в многолетней подготовке лыжников-гонщиков 13-14 лет. 

Ключевые слова: лыжники-гонщики, специальная выносливость, интервальный 

метод, средства тренировки, объем нагрузки, интенсивность нагрузки. 

Актуальность исследования. Быстрый рост спортивных достижений лыжников-

гонщиков мирового класса, обострение конкуренции на международной арене, а также 

наметившаяся тенденция омоложения сборных команд выдвигают новые требования к 

поиску наиболее эффективных средств и методов спортивной тренировки, созданию 

научно обоснованной системы подготовки спортивных резервов [1]. 

Практика работы по лыжному спорту показывает, что порой юные лыжники, 

слишком рано приступившие к систематическим тренировкам, достигают высоких 

результатов. Однако, как правило, раннее достижение успехов в лыжных гонках очень 

часто приводит к тому, что лыжники останавливаются в спортивном росте, полностью не 

раскрывают свои возможности или рано заканчивают выступления [2, 3]. 

Цель исследования – теоретически разработать и экспериментально обосновать 

методику развития специальной выносливости у юных лыжников-гонщиков 13-14 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для развития специальной 

выносливости у юных лыжников-гонщиков 13-14 лет мы разработали свою методику, 

которая будет применима в дальнейшем на практике. Она представлена в таблице 1. 

Методика развития специальной выносливости предполагает два периода и 

интервальный метод. Бесснежный период включает упражнения на тренажерах, на 

лыжероллерах, прыжковые и шаговые имитации на равнине и в гору, а в зимний период – 

передвижения на лыжах попеременным двухшажным, одновременным одношажным и 

одновременным двухшажным способами на равнине и в гору. 
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Таблица 1 – Распределение тренировочных упражнений  

в недельных микроциклах 

 

Недели Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 Имитация 

на 

эспандерах 

3х5-7 мин 

Подъем в гору с 

имитацией лыжных 

ходов. Длина 

подъема 100-250 м. 

Сериями от 3 до 5 раз 

Подъем в гору с 

прыжковой 

имитацией лыжных 

ходов. Длина 

подъема –100-150 м. 

Сериями от 4 до 8 раз 

Бег на лыжах по 

глубокому снегу. 

Длина подъема – 

100-400 м. 

Сериями от 3 до 7 

раз 

2 Многоскок

и на 

равнине – 

3х30 м 

Бег на 

лыжероллерах: 

одновременными 

ходами в подъемы и 

на равнине. Длина 

подъема 150 – 250 м. 

Сериями от 3 до 6 раз 

Подъем в гору с 

прыжковой 

имитацией лыжных 

ходов. Длина 

подъема –150-250 м. 

Сериями от 3 до 7 раз 

Бег на лыжах 

одновременным 

двухшажным 

ходом. Длина 

подъема – 50-300 

м. Сериями от 2 

до 7 раз 

3 Многоскок

и на 

равнине – 

5х40 м 

Подъем в гору 

средней крутизны 

шаговой имитацией. 

Длина подъема 50-

150 м. Сериями от 4 

до 8 раз 

Бег на лыжероллерах 

на отрезках с 

пересеченным 

рельефом. Длина 

отрезка от 200 – до 

400 м. Сериями от 2 

до 5 раз 

Бег на лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом по твердой 

лыжне в подъем 

30°. Длина 

подъема – 50-300 

м. Сериями от 2 

до 6 раз 

4 Многоскок

и в 

подъемы – 

6х30 м 

Подъем в гору с 

прыжковой 

имитацией лыжных 

ходов. Длина 

подъема – 80-100 м. 

Сериями от 5 до 9 раз 

Бег на лыжах по 

рыхлому снегу 

попеременным 

двушажным ходом. 

Длина подъема – 50-

300 м. Сериями от 2 

до 5 раз 

Бег на лыжах 

одновременным 

двухшажным 

ходом по твердой 

лыжне в подъем 

30°. Длина 

подъема – 50-300 

м. Сериями от 3 

до 7 раз 

 

Средства для развития специальной выносливости представлены в таблице 2.  

В основном все упражнения выполняются в среднем и высоком темпе, с высокой 

частотой ЧСС. Средний процент интенсивности выполнения тренировочных упражнений 

составляет 72,7 %, что говорит о высокой работоспособности спортсменов.  
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Таблица 2 – Тренировочные упражнения, рекомендуемые для развития  

специальной выносливости лыжников-гонщиков 

Группа 

упраж-

нений 

Средства Интенсивность 
Средняя 

ЧСС, уд/мин 

Интенсив-

ность, % 

С
п
ец
и
ал
ьн
о

-п
о
д
го
то
в
и
те
л
ь
н
ы
е 

Имитация на эспандерах 

3х5-7 мин 
Средний темп 150-159 60 

Многос-и на равнине 3х30 

м 
Средний темп 150-159 60 

Подъем в гору с имитацией 

лыжных ходов 100-250 м 
Средний темп 150-159 60 

Бег на лыжер-х: однов-ми 

ход-и в подъемы и на рав-е 

150-250 м 

Высокий темп 160-169 75 

Подъем в гору с 

прыжковой имитацией 

лыжных ходов 80-100 м 

Высокий темп с 

ускорениями 
180-189 85 

Бег на лыжер-х на отрезках 

с перес-м рельефом от 200 

до 400 м 

Высокий темп с 

ускорениями 
180-189 85 

Бег на лыжах по глубокому 

снегу 100-400 м 

Ср-й темп, воз-ы 

кратковр-е ускор-

я 

170-179 80 

Бег на лыжах однов-м 

двухшажным ходом 50-300 

м 

Высокий темп с 

ускорениями 
160-169 75 

Бег на лыжах однов-м двух-

м х-м по тв-й л-е в подъем 

30° 50-300 м 

Высокий темп с 

ускорениями 
160-169 75 

 

В контрольной группе соотношение основных средств, направленных на развитие 

выносливости, силы и быстроты составляет соответственно 50% (15% специальная и 35% 

общая), 25%, 25% (рисунок 1); а в экспериментальной 50% (25% специальная и 25% общая), 

25%, 25% (рисунок 2). Отличительной особенностью методики для экспериментальной группы 

будет использование различных интервалов отдыха между отдельными сериями повторений в 

ходе выполнения повторных нагрузок на выносливость, при передвижении на лыжах.  

 

35%

15%
25%

25%

КГ

Общая выносливость

Специальная выносливость

Быстрота

Сила

 
Рисунок 1 – Соотношение объема нагрузки  

в специальной физической подготовке в контрольной группе 
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Общая выносливость

Специальная выносливость

Быстрота

Сила

 
Рисунок 2 – Соотношение объема нагрузки  

в специальной физической подготовке в экспериментальной группе 

 

Паузы отдыха в ЭГ (полные) будут определяться временем восстановления частоты 

сердечных сокращений до 120-130 уд/мин. Для облегчения перехода от состояния 

относительного покоя к работе и обратно, а также выполнения большого объема работы, 

между сериями планируется активный отдых (передвижение на лыжах с малой 

интенсивностью). В занятиях со спортсменами контрольной группы развитие выносливости 

будет осуществляться в соответствии с общепринятой методикой развития специальной 

выносливости спортивной школы. Необходимо отметить, что в дальнейшем для определения 

эффективности разработанной нами методики развития специальной выносливости мы 

разделим нашу группу лыжников из 20-ти человек на экспериментальную и контрольную 

группы. Эффективность методики будет оцениваться по степени прироста изучаемых 

показателей. 

Выводы. Таким образом, для развития специальной выносливости лыжников-

гонщиков нами будут применяться упражнения на тренажерах, в бесснежный период – на 

лыжероллерах, прыжковые и шаговые имитации на равнине и в гору, а в зимний период – 

передвижения на лыжах попеременным двухшажным, одновременным одношажным и 

одновременным двухшажным способами на равнине и в гору. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Сафиуллин Р.Р., студент 8215 гр.  

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма  

Казань, Россия  

Научный руководитель – к.э.н., доцент Устинов А.Э. 

 

Актуальность. Физическая культура и спорт представляют собой сложную, 

комплексную и динамично развивающуюся сферу общественных отношений.  

Управление физической культурой и спортом в России характеризуется такими 

основными признаками как комплексность и целостность, которые, в свою очередь, 

обусловлены сформировавшейся в годы реформ системой организации государственного, 

муниципального и общественного управления физкультурно-спортивной деятельностью в 

стране [1]. 

Высокая социально-экономическая результативность в текущем, среднесрочном и 

стратегическом периодах времени в плане качественного улучшения состояния здоровья и 

физического совершенствования населения через вовлечение их в регулярные занятия 

физической культурой и спортом является одной из актуальных проблем государственной 

политики как России в целом, так и отдельных регионов, городов, муниципальных районов в 

частности. Решение этой проблемы требует комплексного программно-целевого подхода на 

всех уровнях управления.  

Цель исследования. Определить современное состояние и проблемы развития сферы 

физической культуры и спорта в Муслюмовском муниципальном районе Республики 

Татарстан. 

Методы исследования. Анкетирование.  

Результаты исследования. Спортивная база района насчитывает:  

24 спортивных зала; 

1 стадион с трибунами на 1500 мест; 

52 плоскостных сооружений: 

из них 8 игровых полей для футбола  

В основном все соревнования и учебно-тренировочный процесс проходят в 

универсальном спортивном зале (УСЗ) с. Муслюмово. 

Сельские игры в районе в полной мере не проводятся в связи с распадом колхозов и 

совхозов и переходом на новые формы хозяйствования, т.е. преобразования в 

агропромышленные хозяйства и фермерские подсобные хозяйства. В связи с этим 

предприятия-банкроты не выделяют средства для развития спорта на селе. Но нужно 

отметить, что Главы сельских поселений собирают или вновь создают команды по 

различным видам спорта, поддерживают их существование, финансируют их выезды на 

соревнования за счет бюджетов поселений.  

С целью изучения проблем недостаточного вовлечения населения в занятия спортом 

было проведено анкетирование. В анкетировании приняло участие 50 человек. Возраст 

респондентов от 18 до 60 лет. Анкета содержит в себе 11 вопросов, три из которых – 

вопросы общего назначения для уточнения информации о респонденте. 

В ходе проведенного исследования нами было выявлено, что большее количество 

респондентов (65%) не посещают физкультурно-спортивные объекты в районе. 

Анализ причин, почему жители не посещают физкультурно-спортивные объекты 

показал, что большинство респондентов не посещают объекты по причине того, что нет тех 

услуг, которые бы были им интересны (56%). 36% отмечают то, что спортивные объекты не 

обладают современным оборудованием и инвентарем, а остальные 8% вовсе не занимаются 

ФКиС. 
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Рисунок 1 – Соотношение ответов респондентов на вопрос «По каким причинам  

вы не посещаете физкультурно-спортивные объекты в вашем районе», в % 

 

Анализ результатов ответов на следующий вопрос анкеты показал, что большинство 

опрошенных оценивают уровень поддержки в развитии сферы ФКиС от органов местного 

самоуправления, как недостаточный 44%. 31% опрошенных оценивают уровень поддержки, 

как практически нулевой и лишь 25% отмечают уровень, как достаточный. 

 

 

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос «Как вы оцениваете уровень поддержки  

сферы ФКиС со стороны органов местного самоуправления?», в % 

 

Определяя причину неудовлетворенности респондентов, были получены следующие 

данные. 

 
Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос «Какие причины, на ваш взгляд,  

сдерживают развитие отрасли ФКиС в муниципальном районе?», в % 
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Как мы видим, большинство респондентов отмечают, что главной причиной, 

сдерживающей развитие ФКиС в Муслюмовском районе, является слабая вовлеченность 

Администрации района (43%). На втором месте среди причин находится плохое оснащение 

спортивных сооружений (19%). Ниже располагается причина, заключающаяся в отсутствии 

профессиональных кадров (17%). 13% опрошенных среди ведущей причины выделили 

отсутствие пропаганды ЗОЖ на региональном уровне, а 8% отметили, что в районе слабая 

инфраструктура сферы ФКиС.  

Вывод. Таким образом, проанализировав результаты анкетирования и описательного 

отчета за прошедший год, мы пришли к выводу о том, что в настоящие момент развитие 

сферы ФКиС в Муслюмовском районе имеет ряд проблем, среди которых: 

1. Заинтересованные ведомства не имеют эффективного взаимодействия между 

собой.  

2. Недостаточное информированность в средствах массовой информации о 

спортивной жизни района, отсутствуют пропагандистские баннеры и плакаты о здоровом 

образе жизни. 

3. Отсутствие финансирования. 
4. Отсутствуют услуги, которые были бы интересны населению. 
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Актуальность. Недавняя борьба за гендерное равенство охватила не только все 

сферы жизни, но и спорт. Границы между «чисто мужскими» и «чисто женскими» 

дисциплинами начала медленно стираться, все больше стали появляться смешанные пары, 

художественная гимнастика, так же не осталась в стороне. В развитии мужской 

художественной гимнастики выделяют две школы: испанскую и японскую, имеющие свои 

отличительные особенности. 

Испанская художественная гимнастика является традиционной гимнастикой, где 

мужчины выступает наравне с девушками и она не отличается от женской гимнастики. 

Японской мужской гимнастике, в отличие от испанской, присущи другие правила и уровни 

сложности, мужчины и девушки выступают отдельно со своими соревновательными 

программами. В выступлениях гимнастов, наблюдается отличие в построении программы, 

основу которой составляют технически сложные упражнения демонстрирующие силу, 

координацию, владение своим телом и выносливость. В своих выступлениях гимнасты 

используют кольца вместо обручей, а также утяжеленные булавы, скакалки и трости длиной 

в 90 см. 

Мужская художественная гимнастика молодой вид спорта, только в 2016 году были 

утверждены первые правила, в 2017 году – первые классификационные требования для 

выполнения спортивных разрядов. 

В связи с развитием мужской художественной гимнастики и распространением ее во 

многих странах возникает необходимость в исследовании вопросов, касающихся данного 

вида спорта, что послужило поводом для проведения данной работы [1]. 

Цель исследования: выявить особенности технической подготовки спортсменов в 

мужской художественной гимнастике.  

Результаты исследования. В Центре гимнастики Олимпийской чемпионки 

Ю.Барсуковой (г. Казань) художественной гимнастикой мальчики начинают заниматься с 6 

лет, обучение проходит по японской методике. В данном направлении спортивная школа 

успешно работает с 2016 года, и показывает высокие результаты. Действующими 

спортсменами спортивной школы в 2021 году стали чемпионами России как в личном 

многоборье (Сунгатуллин Б.), так и в командном (групповое упражнение) многоборье 

(Сунгатулин Б., Симонов Н., Шигапов А., Цветков Д. и Фатыхов Д.).  

Несмотря на то, что мужская художественная гимнастика является частью ритмической 

гимнастики, но в ней уровень сложности намного выше. Высокие спортивные достижения 

гимнастов обеспечиваются сложностью соревновательных программ, возрастающими 

требованиями к технической подготовленности, исполнительским мастерством и артистизмом. 

При этом происходит усложнение элементов всех структурных групп и техники владения 

предметами, что является основным акцентом в совершенствовании содержания 

индивидуальных программ в художественной гимнастике [2]. 

Компоненты технической подготовленности гимнастов включают технику владения 

трудностями «предмета» и элементами трудности «тела», которые в наибольшей степени 

определяют техническое мастерство гимнастов. Следует отметить, что особенностью 

технической подготовки в мужской художественной гимнастике является необходимость 

освоения большого количества сложных двигательных действий с предметом и без него, 
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четкое выполнение которых со сложной координацией работой позволяет гимнастам 

достигать высоких спортивных результатов. Постоянный рост технической подготовки 

значительно повышает надежность и стабильность исполнения элементов в ходе выполнения 

комбинаций в различных видах многоборья и мужская художественная гимнастика, как вид 

спорта, становится более оригинальной и зрелищной с большим разнообразием технических 

элементов.  

В мужской художественной гимнастике и в женской, выделяют беспредметную, 

предметную, хореографическую, музыкально-двигательную и композиционную подготовки, 

которые в целом формируют высококвалифицированного спортсмена. При этом 

беспредметная подготовка направлена на развитие устойчивой техники движений телом.  

Предметная подготовка включает работу с предметами многоборья (гимнастические 

кольца, булавы, скакалки и палка), она обеспечивает освоение техники движений с 

предметами, их сочетания с акробатическими элементами, позволяет гимнасту показать свое 

индивидуальное мастерство, а также насыщенность упражнения со сложными и 

оригинальными элементами.  

Хореографическая подготовка развивает и усовершенствует технику 

хореографических движений, тогда как музыкально-двигательная подготовка формирует 

способность понимать музыку, выполнять соревновательную программу в сопровождении с 

музыкой, согласно с ее характером, темпом и ритмом. Композиционная подготовка 

представляет собой создание новых комбинаций элементов и соединений.  

В технике владения предметом выделяют броски, вращения, баланс, перекаты, а 

также разные координационные движения с предметами, имеющими разную форму и 

фактуру. 

Техника владения предметами и их специфика определяется двумя факторами: в 

первом случае – это движения с предметом как независимого снаряда и второй фактор 

состоит из произвольных движений, совершаемых спортсменом (типа движений без 

предмета). Все многообразие разновидностей упражнений с предметами в мужской 

художественной гимнастике возможно при сочетании этих двух факторов. 

Выводы: Таким образом, на сегодняшний день мужская художественная гимнастика 

имеет самостоятельное направление, свои правила, а также свою всероссийскую спортивную 

квалификацию.  
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Аннотация. В статье представлена методика обучения технике спринтерского бега 

учащихся 5-х классов с определенной последовательностью решения задач обучения, 

перечнем более рациональных упражнений для их решения. Авторами приводятся данные по 

экспериментальному обоснованию разработанной методики. 

Ключевые слова: урок физической культуры, легкая атлетика, спринтерский бег, 

обучение технике, школьники. 

Актуальность. Легкоатлетические упражнения широко используются в детских 

дошкольных учреждениях, школах, средних и высших учебных заведениях. Они повышают 

деятельность всех систем организма, способствуют закаливанию, являются одним из 

действенных факторов профилактики различных заболеваний [1, 2]. 

Следует обратить внимание на то, что современное состояние проблемы обучения 

технике легкоатлетических упражнений, а также конкретных способах взаимодействия 

физической и технической подготовки при построении учебного процесса в условиях 

дефицита времени, отводимого школьной программой на уроки физической культуры, 

остается недостаточным. Научные работы в области физической и технической подготовки 

учащихся на уроках физической культуры в основном посвящены развитию и 

совершенствованию физических качеств и, как следствие, не в полной мере обращается 

внимание на особенности техники выполнения основных двигательных действий. В 

результате этого, многие школьники не способны выполнить контрольные нормативы, не 

владеют «школой движений», имеют неправильное представление о многих физических 

упражнениях, что отрицательно сказывается на их дальнейшей жизни [3]. 

Цель исследования – экспериментально обосновать эффективность методики 

обучения технике спринтерского бега учащихся 5 классов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами была разработана методика 

обучения технике спринтерского бега учащихся 5-х классов. 

Была определена последовательность решения задач обучения технике 

спринтерского бега: 

1. обучить технике бега по прямой; 

2. обучить технике высокого старта и стартового разгона; 

3. обучить технике финиширования; 

4. совершенствовать технику бега в целом. 

Для повышения эффективности обучения нами подобраны упражнения для каждой 

задачи (рис. 1). 
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Рисунок 1 – последовательность решения задач обучения технике спринтерского бега с 

перечнем упражнений, которые способствуют их решению 

 

Некоторые упражнения мы предлагаем применять только при закреплении или 

совершенствовании техники, так как при низком уровне подготовленности они могут 

вызвать грубые нарушения основ техники. 

Для доказательства эффективности разработанной нами методики обучения технике 

спринтерского бега учащихся 5 классов (60 м) мы провели формирующий педагогический 

эксперимент и, соответственно – педагогического тестирования. 

Данная методика была внедрена в процесс физического воспитания 1 четверти 5 «Д» 

класса (экспериментальная группа) на базе МБОУ «Гимназия №6» города Казани. 

Количество уроков физической культуры в неделю составило 3 раза, по 40 минут каждый. 

Результаты тестировании и экспертной оценки экспериментальной группы (5 «Д» класс) 

были сопоставлены с результатами контрольной (5 «А» класс).  

 

Таблица 1 – Результаты тестирования в беге на 30 и 60 метров у учащихся 5-х классов  

 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа, xср – среднее 

арифметическое значение, σ – стандартное отклонение. 

 

Таблица 2 – Результаты экспертной оценки в беге на 60 метров у учащихся 5-х классов 
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Рисунок 2 – результаты тестирования учащихся 5-х классов в беге на 30 метров 

 

 

 
Рисунок 3 – результаты тестирования учащихся 5-х классов в беге на 60 метров 

 

По данным в таблицах 1,2 и на рисунках 1-3 наглядно можно определить, что 

результаты в обеих групп улучшились. Однако итоговые результаты экспериментальной 

группы значительно отличаются от результатов контрольной группы в следующих тестах: в 

беге на 30 метров, в беге на 60 метров, что свидетельствует об эффективности разработанной 

нами методики. 

Выводы. Нами разработана теоретически обоснованная методика, которая включает в 

себя последовательное обучение основ техники со специально подобранными подводящими, 

в то же время, подготовительными упражнениями, рассчитанная на 6 уроков по ФК. Также 

по полученным результатам исследования доказана эффективность разработанной методики. 

 

Список литературы 

1. Блоцкий, С.М. Легкая атлетика и методика преподавания : учеб.-метод. пособие / 

С.М. Блоцкий, А.В. Карпов. – Мозырь.: МГПУ им. И. П. Шамякина, 2013. – 350 с. – Текст: 

непосредственный 

2. Зорин, С.Д. Обучение студентов факультетов физической культуры технике бега и 

спортивной ходьбы : учебное пособие / Зорин С.Д., Бурцев В.А., Драндров Г. Л. – 

Чебоксары: Чуваш. гос. пед.ун-т им. И. Я. Яковлева, 2010. – 48 с. – Текст: непосредственный 

3. Щеглов, В.Н. Совершенствование методики проведения уроков физической 

культуры средствами легкой атлетики / В.Н. Щеглов, Т.Н. Щеглова, Е.С. Черенкова. – Текст: 

непосредственный // Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе: мат-

лы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. – Воронеж: Научная книга, 2017. – С. 180–183.  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

335 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ У ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ФУТБОЛА 
 

Тутынин С.Д., 

 аспирант А-3 гр. 

Чайковская государственная академия  

физической культуры и спорта 

Чайковский, Россия 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Фонарев Д.В. 

 

Актуальность. В ФГОС начального общего образования (НОО) установлены требования 

к личностным и метапредметным результатам урочных и внеурочных форм физического 

воспитания. Организация внеурочной деятельности и ее содержание определяются 

самостоятельно образовательным учреждением. По данным научных публикаций чаще всего 

применяются форматы занятий массовым спортом в учреждениях дополнительного образования 

или организация дополнительного образования на базе школы [3].  

Значимость метапредметных результатов обучения отмечается всеми участниками 

образовательного процесса. В практике дополнительного образования общеразвивающей 

направленности были предприняты шаги в области формирования личностных результатов 

[1,5]. Вместе с тем на данный момент остается недостаточно изученным процесс 

формирования метапредметных и личностных результатов у младших школьников 

средствами футбола.  

Цель исследования. Разработать содержание учебно-тренировочных занятий по 

футболу для девочек 7-8 лет с направленностью на формирование метапредметных и 

личностных результатов. 

Результаты и их обсуждение. Решение поставленной цели происходило поэтапно. На 

первом этапе мы изучили требования ФГОС НОО, для того чтобы знать характеристику 

метапредметных и личностных результатов обучения. В частности, к личностным 

результатам, относится формирование мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность к саморазвитию; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции[4]. К метапредметным 

результатам (познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия), относятся умения самостоятельно или в составе группы занимающихся решать 

любые образовательные задачи [3].  

На втором этапе мы соотнесли требования ФГОС НОО в части характеристики 

метапредметных и личностных результатов с учебно-тренировочным процессом по футболу. 

Отметим, что основным предметом обучения в футбол являются движения с мячом, которые 

составляют техническую основу игровых действий. «Школа мяча» гармонично соотносится 

с познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями. Это в свою очередь влияет на личностный компонент образовательных 

результатов: позволяет существенно расширить двигательный опыт и обеспечить 

оптимальный объем двигательной активности занимающихся как важной составляющей 

здорового стиля жизни, содействует укреплению здоровья, оптимизации и коррекции 

физического развития, повышению уровня общей физической подготовленности [2]. 

Разрешенные правилами манипуляции с мячом формируют индивидуальность, что очень 

важно в младшем школьном возрасте. Соблюдение правил выполнения технико-тактических 

приемов, являются условием успешности соревновательной деятельности, содействует 

воспитанию общественно ценных и личностно значимых нравственных качеств 

занимающихся – ответственности, настойчивости, сознательной дисциплины, 

инициативности и творческой активности, самостоятельности и решительности. Во время 

занятий футболом высокий эмоциональный уровень командных действий обеспечивает 

формирование интереса, устойчивых мотивов и положительного отношения к собственно 
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физкультурно-спортивной деятельности; основы общекультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к миру футбола.  

Таким образом, очевиден глубокий образовательный, оздоровительный, 

воспитательный и развивающий потенциал футбола, его уникальность как пространства 

становления и развития личности.  

Для формирования метапредметных и личностных результатов мы разработали 

учебно-тренировочные задания (таблица). 

 

Таблица – Перечень учебно-тренировочных заданий для формирования личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных  

учебных действий у девочек 7-8 лет, занимающихся футболом 

Виды УУД Направленность УУД Учебно-тренировочные задания 

Личностные результаты 

Личностные УУД 

- формирование у 

обучающихся основ 

российской гражданской 

идентичности 

1) «Атака замка» 

2) «Незваный гость» 

3) «Сбить конус» 

- готовность обучающихся  

к саморазвитию 

1) «Перекресток» 

2) «Успей догнать» 

3) «Свободные зоны» 

- мотивация к познанию  

и обучению; 

1) «Маятник» 

2) «По местам» 

3) «3 игры с задачами» 

- активное участие в 

социально значимой 

деятельности 

1) Игра в футбол 

2) «Одноногий пират» 

3) «Повтори за тренером» 

- ценностные установки и 

социально значимые качества 

личности 

1) «Одноногий пират» 

2) «Хвостики» 

3) «Рыбки и пиранья» 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

- самоорганизация 

1) «Съедобное, несъедобное» 

2) «Одноногий пират» 

3) «Осторожно оса» 

- самоконтроль 
1) «FLASH» 

2) «Геометрическое ведение» 

3) «Убойный футбол» 

Познавательные 

УУД 

- базовые логические действия 

1) «Маятник» 

2) «Хвостики» 

3) «Семафор» 

- базовые исследовательские 

действия 

1) «Салют из манишек» 

2) «Остров с крокодилами» 

3) «Порази мишень» 

- работа с информацией 

1) «Повтори за тренером» 

2) «Ядерный реактор» 

3) «Удар после выхода 1 на 1» 

Коммуникативные 

УУД 

- общение 

1) «Одноногий пират» 

2) «Таможенник» 

3) «4 мяча» 

- совместная деятельность 

1) «Зеркало» 

2) «Карусель» 

3) «Иголка и ниточка» 
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Перечисленные в таблице учебно-тренировочные задания рассчитаны на годичный 

цикл занятий с регламентом три занятия в неделю.  

Планируемые образовательные результаты мы распределили по уровням достижения. 

Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьником знаний о 

значение регулярных двигательных занятий для укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовленности; о базовых понятиях системы спортивной подготовки 

(«физическая подготовка», «техническая подготовка», физическая нагрузка, разминка, 

игровая функция, соревнование и др.); об основных правилах футбола и правила 

взаимодействия с игроками, спортивным судьей и тренером; о гигиенических требованиях к 

спортивной одежде и правила предупреждения травматизма при выполнении игровых и 

соревновательных движений с мячом; о правилах ведения здорового образа жизни, о технике 

безопасности при занятиях спортом. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьников к 

базовым ценностям общества): развитие ценностных отношений к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей, к спорту и физкультуре.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение школьниками опыта взаимодействия с игроками, 

спортивным судьей и тренером; коллективного общения и взаимодействия, высокий уровень 

игровой активности и интерес к физкультурно-спортивной деятельности; в планировании 

общекомандной цели подготовки и участия в соревнованиях, пути ее достижения; в помощи 

в подготовке мест для учебно-тренировочных занятий и соревнований (подготовка 

спортивного инвентаря, места для запасных и судей, и др.); в организации и проведении 

подвижных игр. 
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Совершенствование силовой подготовки пловца во многом зависит от степени 

развития силовых качеств. При разработке методики тренеру необходимо способствовать 

улучшению силовых качеств спортсмена, чтобы организм не испытывал перегрузки на 

адаптационные процессы и мог противостоять серьезным функциональным нагрузкам. 

Развитие данного качества способствует длительному удержанию спортивной формы и 

обеспечивает быстрому темпу прироста спортивного результата.  

В многолетнем планировании силовая подготовка подвергается изменениям в 

соответствии с возрастом и стажем спортсмена. При переходе от одного этапа спортивной 

подготовки к другому она становится все более специфичной, с ориентацией не столько на 

увеличение показателей силы, сколько на реализацию силового потенциала при 

прохождении соревновательной дистанции. Именно поэтому необходимо осуществлять 

грамотный подбор средств и методов на развитие силы. Рассматриваемое качество при 

правильном использовании будет способствовать не только решению своей основной задачи, 

но и разнообразит тренировочный процесс. Данный фактор помогает также снизить риск 

переутомления пловцов и повысить их мотивационный настрой на длительную 

тренировочную работу [1-5]. 

Цель исследования. Провести теоретический анализ особенностей силовой 

подготовки в плавании.  

Результаты исследования и их обсуждение. Большинство зарубежных и российских 

авторов отмечает, что для повышения результативности необходимо рациональное 

планирование силовой тренировки именно в воде, что составляет до 70% от общего числа 

упражнений на силу. Необходимо расширять силовые качества пловцов не только на суше, 

но и в воде при помощи разнообразных методических приемов [1-5].  

Плавание, как один из циклических видов спорта имеет способность развивать 

силовые способности, что достигается при высоком уровне силы мышц. В последствии 

эффективно повышаются результаты плавания, особенно на короткие дистанции. Это 

связано с тем, что чем большую силу развивают мышцы ног и рук, тем лучше результат 

дистанции и стремительнее развивается скорость пловца. 

Силовое плавание выполняется в усложненных условиях, требующих от спортсмена 

повышенных силовых напряжений. Данный аспект может быть достигнут с помощью двух 

способов: во первых, при включении упражнений с лопатки, способствующих 

дополнительной опорой рук при гребке, во-вторых, при использовании упражнений в 

тормозном поясе, тормозном парашюте, с резиновым жгутом, в-третьих, при использовании 

способа чередования плавательных упражнений в воде с силовыми, поочередно 

выполняемыми на суше у бортика бассейна. 

Для повышения спортивных результатов различные варианты и упражнения 

«силового плавания» должны включаться в тренировку пловца регулярно. Особенно важно 

развивать данное качество в специально-подготовительном этапе подготовительного 

периода (таблица №1). 
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Таблица 1 – Упражнения, направленные на развитие силовой подготовки  

в плавании на подготовительном этапе 

 

№ Упражнения Дозировка Организационно-методические указания 

1 
Кролем на груди с 

лопатками 

2-3х400 

метров 

Следить за правильной постановкой кисти в 

гребке и соблюдать ускоренное движение кисти 

в заключительной части гребка 

2 
Баттерфляем, кролем 

на груди 

8-12х25 

метров 

Преодолеть 25-метровый отрезок с наименьшим 

количеством гребков, следить за техникой 

пловца 

3 

Кролем на груди с 

лопатками в 

«тормозах» 

800 метров 

Плыть с наименьшим количеством гребков на 

каждые 25 метров дистанции 

4 
Комплексное 

плавание в лопатках 

12-16х25 

метров 

Показать максимальную скорость 

 

В подготовительном периоде для развития силовых способностей возможно 

применение резинового шнура (таблица №2). Благодаря ему компенсируются занятия на 

суше.  

Необходимо шнур на поясе спортсмена соединить с бортиком бассейна. Задачей 

пловца становится растянуть его максимально на заданное расстояние. Главные задачи: 

1) создается дополнительное сопротивление в воде при растягивании «резины»; 

2) пловец лучше начинает чувствовать свои ошибки в технике и согласованности 

движения; 

3) применение «резины» способствует снижению монотонности в работе, благодаря 

внесению разнообразия в тренировочный процесс. 

 

Таблица 2 – Упражнения с «резиной», направленные на развитие  

силовой подготовки в плавании на подготовительном этапе 

№ Упражнения Дозировка Организационно-методические указания 

1 
Плавание кролем с 

лопатками 

4-6 раз 

(по 20 сек.) 

Плыть с максимальным растяжением 

шнура 

2 

Плавание на одной руке 

кролем на груди или 

кролем на спине 

8х8 раз 

(по 15 сек.) 

Развить максимальный темп и растянуть 

шнур на максимальную длину 
3 

Плавание с помощью 

только ног основным 

стилем плавания 

4-6 раз 

(по 20 сек.) 

4 

Плавание с помощью 

только рук с лопатками 

основным стилем плавания 

4-6 раз 

(по 20 сек.) 

 

Заметим, что используются в воде в основном методы: «максимальных напряжений» 

и «до отказа». Первый метод приводит к мобилизации волевых усилий, так как упражнения 

выполняются в максимальном темпе или с наибольшими отягощениями. Второй метод 

является основным, благодаря ему укрепляются отстающие в развитии мышцы. Это 

происходит в следствии применения упражнений до тех пор, пока из-за усталости у пловца 

не начнет нарушаться правильность движений.  

Известно, что на суше эффективность развития силовых качеств достигается с 

помощью упражнений со штангой, блочными устройствами, гантелями, с сопротивлением 

партнера, на гимнастических снарядах (брусья, перекладина и др.). Они должны 

выполняться с постоянной невысокой скоростью. Только в этом случае у спортсмена 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

340 

обеспечивается нагрузка на мышцы по всей амплитуде движения, что благоприятно 

сказывается на повышении силовой подготовленности. Отметим, что основным методом на 

суше для развития силовых способностей пловцов является повторный с использованием 

разнообразных приемов варьирования нагрузки. 

В своих работах В.Н. Платонов указывает на то, что при построении силовой 

подготовки на суше необходимо решать проблему реализации силового потенциала в воде. 

Поэтому в тренировке пловцов большое внимание стоит уделять силовым качествам в обоих 

средах, так как они сильно зависят друг от друга. Автор предлагает применять такие 

упражнения, оборудования и тренажеры на суше при определенных специфических режимах 

работы мышц, которые максимально приближенны к специфике конкретного способа 

плавания по технике и продолжительности времени соревновательной дистанции. Это 

приведет к улучшению показателей в основном стиле плавания [4]. 

Так, при выполнении на суше объемной и напряженной работы силовой 

направленности, с применением разнообразных вспомогательных тренажерных средств и 

оборудования, становится показатель возрастающей максимальной силы, взрывной силы, 

силовой выносливости. Отметим, что в последствии эти факторы сказываются на 

прохождении соревновательной дистанции.  

Следовательно, в плавании силовая подготовка пловцов имеет важное значение так 

как при достижении ее высоких показателей и мощности движений происходит повышение 

качества выполнения основных двигательных действий, характерных для плавания: старта, 

поворота, работы циклического характера.  

Выводы. При развитии силовой подготовки следует учитывать методические 

рекомендации: 

1) целесообразно развивать силу и силовую выносливость в конце основной части 

занятия или выделять отдельную тренировку; 

2) эффективно использовать преимущественно такую работу, чтобы мышцы работали 

в изотоническом или статодинамическом режиме. Это будет способствовать увеличению 

силовой выносливости; 

3) рекомендуется заканчивать занятие комплексами на гибкость; 

4) акцентировать внимание спортсменов на технике выполнения упражнений; 

5) тренеру необходимо соблюдать разделение пловцов стайеров и спринтеров при 

совершенствовании силовых качеств на тренировочном занятии.  
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Актуальность. На сегодняшний день использование программно-целевого подхода в 

управлении развитием вида спорта на федеральном и региональном уровнях является 

востребованным методологическим подходом, о чем свидетельствуют публикации 

Алексеева В.Н., Близневского А.Ю., Узберга Е.Н., и др. [1,2,4]. 

В нашей работе рассмотрены эффективные практики применения программно-

целевого подхода в области научной специальности 5.8.5.– Теория и методика спорта. 

Управление в сфере «Физическая культура» и «Спорт» на региональном уровне.  

Проблема нашего исследования заключается в ответе на вопрос: «Какова должна быть 

научно-обоснованная структура программы развития спорта и целевые показатели, 

определяющие развитие?». 

Цель исследования – теоретически изучить структуру и целевые показатели 

программы развития вида спорта по данным нормативно – правовых актов и 

диссертационных работ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для понимания сущности программно-

целевого подхода рассмотрим его характеристику. Г.Н. Швецова рассматривает программно-

целевой подход как методологический подход, состоящий в четком определении целей 

управления, выделении необходимых ресурсов для осуществления программ и 

формирования органов, осуществляющих руководство [5]. И.Е. Никулина считает, что 

сущность программно-целевого подхода – ориентация на конкретную цель, 

предусматривающая крупный сдвиг, достижение нового состояния [3]. 

Рассмотрим характеристику структурных компонентов и целевых показателей 

развития спорта на основе программно-целевого подхода (ПЦП)в региональном аспекте 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика структурных компонентов и целевые показатели  

Программы развития спорта на региональном уровне 

 

Авторы/вид 

спорта 

Характеристика 

структурных 

компонентов 

Целевые показатели развития спорта 

Брюсов Г.П./ 

вольная 

борьба 

 анализ и перспективы 

развития спорта; 

 разработка и 

реализации программы; 

 цели и задачи 

программы; 

 перечень 

мероприятий для 

достижения цели 

 количество занимающихся борьбой в 

ДЮСШ и СДЮСШОР за 5 лет; 

 количество отделений борьбы в ДЮСШ и 

СДЮСШОР за 5 лет; 

 количество женщин, занимающихся вольной 

борьбой за 5 лет; 

 количество штатных работников ДЮСШ и 

СДЮСШОР за 5 лет 

Алексеев 

В.Н./ 

футбол 

 разработка 

программы; 

 цели и задачи 

 количество лиц, занимающихся футболом; 

 количество детей и подростков, 

занимающихся футболом; 
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программы; 

 принципы 

программы; 

 разработка разделов 

программы; 

 перечень основных 

мероприятий; 

 разработка системы 

развития футбола среди 

женщин, ветеранов, 

инвалидов 

 количество женщин, ветеранов, инвалидов 

занимающихся футболом;  

 количество тренерского состава; 

 количество проведенных мероприятий 

различного уровня; 

 количество завоеванных призовых мест 

спортсменами 

Узберг Е.Н./ 

олимпийские 

виды спорта 

- разработка и 

реализации программы; 

- цели и задачи 

программы; 

- реализация разных 

направлений и разделов 

программы; 

- принцип программы; 

- основные мероприятия 

для достижения 

 

- количество спортсменов-членов сборных 

команд России по олимпийским видам спорта; 

- количество призеров российских и 

международных соревнований по олимпийским 

видам; 

- количество тренеров и специалистов, 

участвующих в соревнованиях в сборных 

команд России; 

- количество участников российских и 

международных спортивных мероприятий, 

проведенных вне области по олимпийским 

видам спорта; 

- количество российских и международных 

спортивных мероприятий по олимпийским 

видам спорта 

Свищев 

Д.А./ 

керлинг 

- паспорт программы; 

- цели и задачи 

программы; 

- перечень основных 

мероприятий; 

- ожидаемые результаты; 

- разделение программы 

на разделы 

 

- увеличение общего количества граждан РФ, 

регулярно играющих и занимающихся 

керлингом; 

- увеличение доли студентов и школьников, 

систематически занимающихся керлингом; 

- увеличение количества штатных работников; 

- обеспечение уровня обеспеченности населения 

спортивными сооружениями; 

- успешное выступление спортивной сборной 

команды РФ на зимних ОИ; 

- завоевание женской сборной команды РФ 

места на зимних ОИ  

Михно Л.В./ 

хоккей 

- структура развития 

вида спорта; 

- цели и задачи 

структуры; 

- принципы структуры; 

- основные направления 

структуры 

- количество лиц, занимающихся хоккеем; 

- уровень спортивных достижений спортсменов 

на всероссийских и международных 

соревнованиях; 

- количество спортсменов, занимающих 

призовые места на региональных, 

всероссийских и международных 

соревнованиях; 

- количество тренерского и судейского состава; 

- уровень инвестиций и другие параметры 

позволяющие оптимизировать управление 

развитием данного вида спорта в регионе 
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Исходя из анализа характеристик структурных компонентов программ развития видов 

спорта (см.табл) и контент-анализа, мы можем сделать заключение о том, что основными 

структурными единицами программы являются цели и задачи, принципы, перечень 

основных разделов и мероприятии. 

Для достижения результата функционирования программы авторы определяют 

следующие целевые показатели: «увеличение количества граждан, занимающихся 

определенным видом спорта»; «количество спортсменов, участвующих на соревнованиях по 

видам спорта»; «количество завоеванных призовых мест на соревнованиях различного 

уровня по разным видам спорта»; «количество тренерского и судейского состава»; 

«обеспечение граждан спортивными сооружениями» и т.д. 

Следует отметить, что структура программ, представленная в диссертационных 

исследованиях отечественных ученых, соответствует структуре, утвержденной приказом 

Минспорта РФ.  

Структура программы развития вида спорта, утвержденная Приказом Минспорта РФ, 

включает в себя следующие компоненты:  

- паспорт программы развития; 

- анализ состояния и перспективы развития вида спорта в субъекте РФ; 

- целевые показатели деятельности Федерации по развитию вида спорта в субъекте 

РФ, сроки и этапы реализации программы. Основные ожидаемые результаты реализации 

программы; 

- критерии формирования спортивной сборной команды субъекта РФ по виду спорта 

для подготовки к участию и участия в межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях; 

- перечень и описание основных программных мероприятий, сроки их выполнения по 

этапам реализации программы. Объемы и источники финансирования. 

Выводы. Изучив структуру и целевые показатели программы развития вида спорта по 

данным нормативно – правовых актов и диссертационных работ, можно сказать, что под 

«программно-целевым подходом» следует понимать подход, состоящий в четком 

определении цели управления процессом, определении необходимых ресурсов для 

осуществления программ и формирования органов, осуществляющих руководство данным 

процессом. 

В своих диссертационных работах, на основе исследований, авторы доказывают, что 

главным инструментом управления развитием спорта является разработка целевых 

программ. В качестве целевых ориентиров по развитию спорта большинство авторов 

рекомендуют: количество лиц, занимающихся отдельным видом спорта; количество 

спортсменов, участвующих на соревнованиях; количество победителей и призеров на 

соревнованиях разного уровня; количество спортивных мероприятий.  
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Аннотация. В статье раскрыта информация об основных отличиях обучения 

тактическим действиям и приемам фехтовальщиков-шпажистов на этапе совершенствования 
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Введение. Спортсмен на этапе совершенствования спортивного мастерства должен 

обладать определенными показателями подготовки. В единоборствах, где происходит 

взаимодействие двух спортсменов напрямую друг с другом, актуальными становятся 

психические процессы, позволяющие превосходить соперника в соревновательной 

деятельности. Мышление и интеллект являются основополагающими для успешного 

выполнения тренировочной и соревновательной деятельности фехтовальщиков. Тактические 

действия и приемы, отраженные в программе тактической подготовки фехтовальщиков, 

осуществляются посредством тактического мышления и интеллекта. Что в свою очередь 

доказывает важность применения методик по обучению фехтовальщиков на шпагах, 

включающих тактические действия и приемы в соответствии с индивидуальными 

характеристиками спортсменов. 

Объект исследования. Тренировочный процесс фехтовальщиков-шпажистов. 

Предмет исследования. Методика тактической подготовки фехтовальщиков-

шпажистов на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Цель исследования. Проанализировать исследования и обобщить эффективные 

методы обучения тактическим действиям и приемам фехтовальщиков-шпажистов. 

Методы и организация исследования. Для выявления основных методов улучшения 

тактической подготовленности у фехтовальщиков-шпажистов нами были проведены, анализ 

научно-методической литературы по теме исследования. 

Результаты. Анализ научно-методической литературы позволил выявить, что 

упражнения для дистанционного маневрирования боевых действий позволяют сформировать 

индивидуальный стиль ведения боевого поединка [6]. Тактическое мышление 

фехтовальщиков-шпажистов формируется в ходе тренировочной деятельности под 

руководством тренера. Исходным инструментом тактической подготовки спортсмена 

является доминантность руки, которой выполняются все действия фехтовальщика [5]. При 

обследовании фехтовальщиков рядом авторов показано, что левши на этапе 

совершенствования спортивного мастерства по сравнению с правшами, обучающимися на 

этом же этапе, отличаются более высоким уровнем реактивной и личностной тревожности, 

более высоким уровнем нейротизма [1]. Левши предпочтительно выбирают более простые 

технико-тактические действия, что отличает их более высокой скоростью выполнения 

тактических действий и приемов по сравнению с правшами. Обусловлено это тем, что у 

левшей преобладает предметно-образное мышление отличающее их от других 

спортсменов[1]. В связи с этим можно сделать вывод, что обучение разделу тактической 

подготовки левшей и правшей в ходе тренировочного процесса должно иметь существенные 

различия [5]. При соблюдении соответствующих условий в процессе тренировки 

фехтовальщик формирует особый боевой навык, позволяющий ему применять все 
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оптимальные и результативные для него тактические действия и приемы, которые будут 

отличаться в изменяющихся условиях поединка.  

Обучение фехтовальщиков-шпажистов тактической подготовленности на этапе 

совершенствования спортивного мастерства может проводиться в ходе индивидуальных 

уроков, самостоятельных приемах передвижения, соревновательных боях, парных 

упражнениях и упражнениях на мишенях [2]. Сформированный индивидуальный стиль 

ведения боевого поединка позволяет спортсмену и тренеру варьировать тактические 

действия и умения для нахождение самых оптимальных и результативных для спортсменов, 

что в свою очередь не отменяет обучение спортсмена других тактический действий [4]. 

Самым эффективным способом для обучения спортсмена применять тактические действия и 

умения в ходе быстро меняющихся и неожиданных ситуациях является упражнения с 

партнером на специальном оборудовании для фиксации уколов, которое используется в ходе 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Главным компонентом успеха на соревнованиях шпажистов высокой квалификации 

выделяют именно тактическую подготовленность [4]. Несмотря на значительную роль 

внешних воздействий на спортсмена (условия соревнований, судейство, действия других 

спортсменов, часовой пояс) именно тактическая подготовленность и натренированность 

действий и умений спортсмена определяют победителя соревнований [3]. Говоря о 

различиях левшей и правшей, мы не затронули такой фактор как стиль ведения 

фехтовального боя. У различных спортсменов он отличается, так как существуют 

спортсмены предпочитающие оборонительный или же наоборот атакующий стиль ведения 

фехтовального поединка [7]. Это также предъявляет важность отличия тактической 

подготовки всех фехтовальщиков. Спортсмены обладающие высокой скорость простой 

реакции, скорость переработки информации и моторный компонент которых затрудняет им 

использования сложных тактических умений, предпочитают и применяют простые и 

быстрые действия, которые приносят больше результативности в тренировочной 

деятельности. В отличии от спортсменов, которые перерабатывают информацию и 

реагируют на неожиданные ситуации быстрее[9]. Именно поэтому важно понимать, что 

спортивная подготовка спортсменов должна осуществляться с учетом личностных и 

психофизиологических особенностей [8]. 

Выводы. Обучение тактическим действиям фехтовальщиков-шпажистов на этапе 

совершенствования спортивного мастерства должно уделяться большее количество времени 

в тренировочном процессе. Также важно учитывать все личностные и психофизиологические 

особенности спортсменов при применениях методик и комплексов упражнений для 

совершенствования тактического мышления, которые должны включать в себя боевые 

ситуации, подготовительные действия, оборонительные действия, атаки, контратаки и 

поведение спортсменов в неожиданных для них ситуациях на соревновательной арене. Как 

уже было описано раньше, должны быть изучены все отличия спортсмена для правильного 

обучения фехтовальщика-шпажиста тактическим действиям, что в свою очередь позволит 

показывать ему наилучший результат в соревновательной деятельности. 
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Актуальность. Спортивные и подвижные игры имеют большое оздоровительное 

значение. Их отличает разнообразная двигательная активность и положительные эмоции, 

они эффективно снимают чувство усталости, улучшают эмоциональное состояние, 

повышают умственную и физическую работоспособность. Коллективные действия в 

процессе игры воспитывают общительность, чувство товарищества и другие нравственные 

качества [1]. 

В последние годы проводится ряд мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья населения, формирование духовно и физически развитого поколения, широкое 

привлечение соотечественников, особенно молодежи, к футболу – игре миллионов, виду 

спорта, занимающему особое место в нашей стране. 

Наряду с мировой популярностью мини-футбола, поддержку государства, внимание 

средств массовой информации и сложившиеся традиции, в настоящее время существует 

проблема невысокого уровня его развития и недостаточная вовлеченность представителей 

различных социально-демографических групп в занятия мини-футболом, как в целом в 

России, так и в небольших городах. 

Цель исследования: Определить современное состояние развития мини-футбола в 

Балтасинском муниципальном районе. 

Результаты исследования. За время своего существования мини-футбол стал 

полноправным членом мирового спортивного сообщества. А благодаря своей доступности и 

универсальности мини-футбол стал одним из массовых и популярных командных игровых 

видов спорта. 

Анализ научно-методической литературы показал, что в 2016 году количество 

деревень, активно развивающих мини-футбол составлял 16 деревень. К 2021 году этот 

показатель уменьшился до 11 деревень (таблица 1). 

  

 

Таблица 1 – Динамика деревень Балтасинского районов Республика Татарстан 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во деревень 16 16 19 15 13 11 

Прирост, в % - 0% +18,75% -6,25% -7,6% -31,25% 

 

 Наглядно динамика представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика количества деревень Балтасинского района,  

развивающих мини-футбол 

 

В ходе исследования мы выявили, что в настоящее время в Балтасинском районе 

функционируют 3 детско-юношеских школ и отделений мини-футбола. А общее количество 

детей, занимающихся мини футболом на территории Балтасинского района к 2021 году 

составляет более 400 детей от 6 до 17-летнего возраста. 

В таблице 2 представлена динамика численности занимающихся мини-футболом, начиная с 

2016 года.  

 

Таблица 2 – Динамика численности занимающихся мини-футболом  

на территории Балтасинского района 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во 

занимающихся 
120 160 250 300 350 400 

Прирост, в % - +33% 108% +150% +191% +233% 

 

В 2018 году произошел резкий скачек роста численности, занимающихся мини-

футболом в Балтасинком районе (на 150%). Это обусловлено повышенным вниманием 

государства к реализации программы спортивной подготовки по мини-футболу. Особое 

внимание в программе уделялось увеличению количества физкультурно-спортивных 

организаций, ведущих спортивную подготовку по мини-футболу.  

На рисунке 2 наглядно представлена динамика роста численности занимающихся 

мини-футболом в Балтасинском районе. 
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Рисунок 2 – Динамика численности занимающихся мини-футболом  

в Балтасинском районе (чел.) 

 

Вывод. Изучив состояние развития мини-футбола в Балтасинском муниципальном 

районе РТ мы пришли к выводу о том, что в настоящий момент Балтасинский район по праву 

считается не активно развивающим мини футбол. Так, на 2021 год в Республике 

функционируют 3 детско-юношеских спортивных школ по мини футболу, где занимаются 

более 400 детей в возрасте 7-18 лет. 
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Аннотация. В статье представлена оценка эффективности разработанной методики 

развития координационных способностей у дошкольников 5-6 лет средствами хореографии, 

а так же представлены тесты для определения уровня развития составляющих 

координационных способностей. 

Ключевые слова: методика, координационные способности, дошкольники, средства 

хореографии.  

Актуальность. Двигательная координация – один из наиболее существенных 

составных элементов двигательной подготовки спортсменов любого возраста. Развитие 

координационных способностей является залогом успеха во всех видах спорта, особенно тех, 

которые требуют высокого уровня технической подготовки спортсмена. В данном случае 

особенно важной является возможность объективного измерения и оценки координации уже 

в детском возрасте [3].  

Координационные способности сами по себе представляют очень сложную систему, 

которая характеризуется большим разнообразием проявлений. Наиболее значимыми 

проявлениями являются способность к реагированию на раздражитель, способность к 

равновесию, способность к ритмичности и ориентации [2]. 

Существенное положение в музыкально-ритмическом воспитании дошкольников 

отводится хореографии. Установлено, что дети всегда любят танцевать. В плясках они 

удовлетворяют собственную природную необходимость в движении. В выразительных, 

равномерных движениях раскрываются эмоции, мысли, состояние, проявляется характер 

детей [1]. 

Цель исследования – теоретически обосновать эффективность методики развития 

координационных способностей у дошкольников 5-6 лет средствами хореографии. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами была разработана методика 

развития координационных способностей для дошкольников 5-6 лет средствами 

хореографии. Мы подобрали 15 упражнений, на развитие каждого вида координационных 

способностей: ритмическая способность, способность к сохранению равновесия, 

согласованность двигательных действий. 

Методика рассчитана на 16 недель с двумя занятиями в неделю по 40 минут. Первые 

занятия включают освоение трех наиболее простых упражнений (по одному из каждого 

раздела). С каждым последующим занятием сложность упражнений или их количество 

повышаются.  

В эксперименте принимали участие 20 дошкольников МБОУ Рыбно-Слободского 

детского сада «Березка» от 5 до 6 лет. После проведенного входного тестирования, группу 

дошкольников распределили на 2 подгруппы (контрольную и экспериментальную) по 10 

человек соответственно. 

Использовались следующие тесты: 

1.  Для определения уровня развития ритмической способности (прохлопать песенку, 

повтор ритмического рисунка). 

2. Для определения уровня развития способности к сохранению равновесия 

(«Ласточка», ходьба по гимнастической скамейке, повороты на гимнастической скамейке). 
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3. Для определения уровня развития согласованности двигательных действий 

(метание мяча в цель, прохлопать и протопать песенку). 

Результаты проведенного исследования контрольной и экспериментальной групп 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение показателей развития координационных  

способностей у дошкольников 5-6 лет средствами хореографии  

в контрольной и экспериментальной группах (Х ±σ) 

 

Наименование теста, ед. 

измерения 
Группы 

Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

Прирост, 

в% 

Прохлопать песенку 

КГ 0,9±0,14 1,3±0,24 44 

ЭГ 0,8±0,15 1,8±0,19 125 

р >0,05 ≤0,05  

Повтор ритмического рисунка 

КГ 1±0,14 1,3±0,24 30 

ЭГ 0,9±0,15 1,6±0,19 66 

р >0,05 ≤0,05  

«Ласточка» 

КГ 0,8±0,14 1±0,24 25 

ЭГ 0,8±0,15 1,5±0,19 62 

р >0,05 ≤0,05  

Хождение по гимнастической 

скамейке 

КГ 1±0,14 1,5±0,24 50 

ЭГ 1,1±0,15 1,8±0,19 63 

р >0,05 ≤0,05  

Повороты на гимнастической 

скамейке 

КГ 0,9±0,14 1,4±0,24 55 

ЭГ 0,8±0,15 1,7±0,19 112 

р >0,05 ≤0,05  

Метание мяча в цель 

КГ 0,6±0,14 0,8±0,24 33 

ЭГ 0,6±0,15 1,3±0,19 116 

р >0,05 ≤0,05  

Прохлопать и протопать 

КГ 0,9±0,14 1,2±0,24 33 

ЭГ 0,8±0,15 1,8±0,19 125 

р >0,05 ≤0,05  

 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа;  

р – достоверность различий между группами. 

 

Результаты экспериментальной группы значительно отличаются от результатов 

контрольной в сторону улучшения, что подтверждает нашу гипотезу о том, что хореография 

может рассматриваться в качестве факторов улучшающих координационных способностей.  

Развитие ритмических способностей и согласованность двигательных действий легче 

поддаются коррекции средствами хореографии, чем развитие равновесия. Меньше всего 

сложностей вызвали такие упражнения, как «Прохлопать песенку» и «Прохлопать и 

протопать» – они показали наибольшее развитие в конце эксперимента. В начале 

исследования было установлено, что самые большие сложности у детей 5-6 лет вызывают 

такие упражнения как «Ласточка» и метание мяча в цель. Следует отметить, что в 

экспериментальной группе эти два упражнения при итоговом тестировании так же 

выполняются лучше, чем в контрольной. Но если прирост показателей при выполнении 

упражнения «Ласточка» наименьший в сравнении с другими упражнениями, то метание мяча 

в цель в экспериментальной группе улучшилось значительно, что доказывает большое 

значение занятий хореографией для уровня развития согласованности двигательных 

действий. 
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Выводы. Разработанная методика развития координационных способностей у 

дошкольников 5-6 лет средствами хореографии доказывает ее эффективность. Результаты 

итогового тестирования экспериментальной группы значительно превышают результаты 

контрольной. Занятия хореографией могут рассматриваться в качестве фактора 

улучшающего координационные способности.  

Легче всего поддаются коррекции развитие ритмических способностей и 

согласованность двигательных действий.  
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Актуальность. Армрестлинг является скоростно-силовым видом спорта, с 

применением разного рода технических и тактических действий. 

Фактором развития тенденций высоких спортивных достижений является 

возрастающая конкуренция, которая в свою очередь приводит к поиску более действенных 

средств и методов построения тренировочного процесса спортсменов высокой 

квалификации. 

Цель исследования – проанализировать факторы, имеющие значение для достижения 

высокого спортивного результата в армрестлинг 

Организация и методы исследования. Исследование включает в себя анкетирование 

60 квалифицированных армрестлеров, как спортсменов, так и тренеров, Приволжского 

района города Казани Республики Татарстан, а так же студентов армрестлеров ПГУФКСиТ с 

использованием Googl-форм. В анкете для тренеров предлагаются вопросы разного 

характера, три из которых являются наиболее важными, в связи с чем, именно на них было 

акцентировано внимание. Кроме того, был проведен анализ литературных источников, а 

также сайта Всероссийской федерации армрестлинга.  

Результаты и их обсуждение. Многие тренеры пренебрегают важным этапом в 

начале спортивной карьеры, спортивной ориентацией и отбором в армрестлинге, хотя 

большинство респондентов (90%) убеждены в том, что массовый просмотр претендентов на 

зачисление в группы начальной подготовки является важным компонентом тренерской 

деятельности [1]. 

Силовая и скоростная способности являются наиболее значимыми физическими 

качествами в данном виде спорта. По мнению тренеров и спортсменов наиболее значимыми 

физическими качествами в армрестлинге силовые способности (92,6%), скоростные – 77,8%, 

выносливость – 63%.  

Взрывной старт является основным фактором достижения соревновательного 

результата по мнению 88,8% респондентов. Эта проблема является немаловажной, так как 

часто возникает вопрос о там, какие средства можно использовать в тренировочном процессе 

для совершенствования скоростно-силовых качеств. Следовательно, для развития быстроты 

и силы квалифицированные тренеры и спортсмены рекомендуют при построении 

тренировочного процесса как фактора успешности использовать такие средства как: 

специальные резиновые жгуты, блочные тренажеры и специально изготовленные ручки 

разного захвата. 

Если считать, что скоростно-силовые способности предопределяют успех в 

соревновательной деятельности, в любом случае существует проблема генетической 

предрасположенности квалифицированных армрестлеров к этому виду спорта. 

С учетом того что спортивный отбор является ключевым фактором будущей 

результативности можно использовать фактор наследуемости физических качеств. Повторим 

выше сказанное, что быстрота и сила является главным фактором для достижения высокого 

результата в армрестлинге, на сегодня в литературе достаточно исследований, в которых 

перечислены генетические маркеры, относящиеся именно этим физическим качествам. 

В этом аспекте важную роль играет фенотипический портрет идеального спортсмена, 

так как часто звучит вопрос: «Как должен выглядеть успешный армрестлер?». Складывается 

впечатление, что телосложение выглядит примерно как персонаж из мультфильма, Моряк 

Попай, хотя в действительности это далеко не так. Несомненно, большая часть 
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тренировочного процесса направлена на развитие и совершенствование верхних 

конечностей, но не нужно забывать, что влияние нагрузки на мышечную массу человека 

имеет глобальное распространение.  

Фенотипический портрет атлета, вернее его телосложение, сильно отличается в 

зависимости от весовой категории спортсменов. Но несмотря на различие в телосложении, 

есть ряд морфологических показателей, которые необходимо учитывать.  

По нашим данным максимальный уровень, которого могут достигнуть тонкокостные 

не склонные к полноте астеники – победитель регионального уровня. Подавляющее 

большинство травм в этом виде спорта – травма кисти и переломы плеча.  

Убежденность, что спортивное питание – это важное дополнение к еде спортсмена 

способствует употреблению пищевых добавок. Пищевые добавки, которые употребляют 

опрошенные армреслеры включают энергетики, препараты для наращивания мышечной 

массы и для увеличения силы, а также хондропротекторы. Те студенты-армрестлеры 

университета, которые при выборе препарата ищут наиболее дешевые в последствии 

отмечают, что не замечают каких-либо изменений в своем организме даже при строгом 

соблюдении дозировки.  

Анализ этнической принадлежности тройки победителей и призеров в каждой весовой 

категории среди юниоров показал, что этническая принадлежность является значимым 

фактором в отборе (таблица 1). 

 

Таблица 1 – тройки победителей и призеров в каждой весовой категории среди юниоров [2]. 

Победители и призеры первенства России среди юниоров и юниорок (19-21) 

№ Субъекты РФ юниоры юниорки всего 

1 Белгородская область 1 1 2 

2 Волгоградская область - 1 1 

5 Карачаево-Черкесская Республика 1 - 1 

6 Краснодарский край 1 - 1 

7 Красноярский край 1 1 2 

3 Москва - 2 2 

8 Московская область - 1 1 

9 Пермский край 1 - 1 

10 Приморский край 1 - 1 

11 Республика Бурятия 1 - 1 

12 Республика Дагестан 2 - 2 

13 Республика Татарстан 2 4 6 

14 РСО-Алания 7 3 10 

4 Санкт Петербург 3 - 3 

15 Свердловская область 2 2 4 

16 Ставропольский край 1 - 1 

17 Удмуртская Республика 1 - 1 

18 ХМАО-Югра 2 - 2 

Итого: 27 15  

 

Анализируя таблицу 1, взятую из официального сайта армрестлинга России, можно 

сделать вывод, что немаловажную роль играет этническая принадлежность, так как половина 

победителей и призеров только среди юниоров и юниорок (19-21 лет) являются 

представителями национальных республик.  

Заключение. На достижение высоких результатов в армрестлинге влияет множество 

факторов, начиная от генетических маркеров до методов построения тренировочного 

процесса. Этническая принадлежность является значимым фактором в отборе. 
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Построение тренировочного процесса как фактора успешности требует включения в 

первую очередь упражнений с использованием специальных резиновых жгутов, блочных 

тренажеров и специально изготовленных ручек разного захвата.  

Максимальный уровень, которого могут достигнуть тонкокостные не склонные к 

полноте астеники – победитель регионального уровня, что требует дополнительных 

исследований фенотипического портрета армрестлеров.  

В качестве спортивного питания армрестлеры используют энергетики, препараты для 

наращивания мышечной массы и для увеличения силы, а также хондропротекторы. Изучение 

нутрициологии позволит исключить использование мало эффективных препаратов.  
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Аннотация: статья посвящена анализу основных авторских подходов к исследованию 

развития специальной выносливости у квалифицированных бадминтонистов и входящих в 

него структурных компонентов. Проанализированные нами авторские подходы имеют свое 

внутренние качественно и специфическое содержание. 

Ключевые слова: методологические подходы, специальная выносливость, 

квалифицированные бадминтонисты. 

Современная игра требует от бадминтониста умения сохранять игровую скорость 

продолжительное время. Резкие старты, перемещения по корту, ускорения и прыжки во 

время игры – это специальная выносливость, которая во многом определяет исход матча. 

В наше время спорт высших достижений предъявляет значительные запросы к 

качеству подготовки спортивного резерва для сборных команд России. Специальная 

выносливость – основное, составляющее в структуре физической подготовки 

бадминтонистов. Техническое и тактическое мастерство бадминтонистов мирового уровня 

на очень высоком уровне, и примерно равно, именно специальная выносливость в основном 

решает исход встречи.  

Основное количество времени на корте бадминтонист выполняет огромный объем 

специфических действий, эффективность которых во многом зависит от степени утомления 

спортсмена. Чем больше уровень роста специальной выносливости у бадминтониста, тем 

более безошибочная и тактически грамотная игра при снижении концентрации из-за 

физического утомления. 

Крупнейшие турниры по бадминтону последних лет показали, что эволюция игры 

идет в направлении дальнейшего повышения интенсификации игровой деятельности 

бадминтонистов, быстроты выполнения технических приемов. Во время игры в различной 

последовательности и соотношении с разными интервалами чередуются упражнения, 

различные по характеру, интенсивности и продолжительности.  

Объем тренировочных нагрузок для развития специальной выносливости в 

бадминтоне зависит от общей выносливости. Развитие аэробных возможностей 

бадминтонистов на начальном этапе обучения одновременно решает задачи укрепления 

здоровья и создания основы для воспитания специальной выносливости. 

Актуальность нашего исследования обусловлена наличием объективного 

противоречия в научно-методической литературе вопросов развития специальной 

выносливости у бадминтонистов. 

Проблема исследования: каковы мнения авторов о методологии развития специальной 

выносливости? 

Объектом исследования: научно методическая литература методологических 

подходов для развития специальной выносливости у квалифицированных бадминтонистов. 

Предмет исследования: методология развития специальной выносливости 

квалифицированных бадминтонистов. 

Задача исследования: изучить современное состояние разработанности актуальной 

научной проблемы исследования, содержания и структуру применения методологических 

подходов к управлению развитием специальной выносливости квалифицированных 

бадминтонистов на этапе спортивной специализации. 
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Практическая значимость работы заключается в изучении методологических 

подходов развития специальной выносливости в бадминтоне авторов, занимающихся 

изучением данной темы и использование этих выводов для разработки своей методики для 

развития специальной выносливости. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав мнение авторов, можно 

выделить следующие методологические подходы для развития специальной выносливости в 

бадминтоне.  

Л.В. Волков считает, что развивать выносливость нужно посредством доведения 

организма до утомления, объем и интенсивность нагрузки следует регулировать через 

интервалы отдыха и работы, ориентируясь на пульс, который не должен превышать  

190 уд/минуту [1]. 

Автор Ю.Н. Смирнов считает главным в развитии специальной выносливости – это 

использование специально-подготовительных упражнений, а именно движения, схожие по 

структуре с соревновательными[4]. 

Сторонником данного подхода является В.Н. Платонов, который считает, что для 

достижения высокого уровня специальной выносливости спортсмену необходимо добиться 

комплексного проявления отдельных свойств и способностей, характерных для конкретной 

соревновательной деятельности. Разнообразие и вариативность средств и методов не должно 

противоречить специфике вида спорта. В бадминтоне интенсивная двигательная 

деятельность резко чередуется с отдыхом и наоборот, поэтому принцип работы должен 

строиться исходя из данной специфика двигательной деятельности [3]. 

Заслуженный тренер России А.А. Ивашин при развитии специальной выносливости 

на этапе спортивной специализации делает акцент на упражнение с воланом, 

продолжительно и повторно, с интенсивностью умеренной и большой. Устанавливая 

нагрузку, нужно иметь ввиду ежедневное длительное выполнение упражнения и 

необходимость полного восстановления к последующему занятию. Залог успеха – в 

постепенном увеличении нагрузки [2]. 

Выводы. Изучив различные методологические подходы для развития специальной 

выносливости в бадминтоне, мы сделали заключение, что все авторы сходятся во мнение, 

что для развития данного качества в бадминтоне большую роль играют средства 

соревновательного характера. Однако, В.Н. Платов и А.А. Ивашин в наибольшей степени 

раскрыли особенности развития специальной выносливости и поэтому мы придерживаемся 

их мнения, что необходимо применять средства, отвечающие требованиям специфики 

спорта.  
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Актуальность. Одной из актуальных проблем современного бадминтона является 

подготовка качественного резерва, основу которой, по мнению многих специалистов, 

составляют: планомерный с учетом современных требований учебно-тренировочный 

процесс с конкретным определением и решение задач каждого этапа подготовки; 

применение средств и методов, отвечающих возрастным особенностям и уровню 

подготовленности занимающихся. 

Важным этапом подготовки бадминтониста является этап начальной подготовки и 

тренировочный этап (этап спортивной специализации), приходящийся на возраст 8-14 лет. 

Именно на этом возрастном этапе происходит становление бадминтониста, выбор им совместно 

с тренером, игрового разряда. На данный момент существует большое количество работ, где 

дается описание различных технических приемов в исполнении лидирующих игроков в 

бадминтон, но существуют разногласия между ведущими исследователями в этой области. 

Возникает необходимость поиска оптимального подхода, способного качественно 

обновить сложившиеся представления о средствах и методах совершенствования 

спортивного мастерства в бадминтоне. В связи с этим особую актуальность приобретает 

разработка научно обоснованной методики технической подготовки игроков в бадминтон, 

главной задачей которой является овладение рациональной спортивной техникой, что 

определял актуальность темы нашего исследования. 

Цель исследования: разработка эффективной методики совершенствования 

технической подготовленности бадминтонистов 13-14 лет на основе анализа актуальной 

методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения состояния вопроса нами 

анализировалась научно-методическая литература. Изучение и анализ научно-методической 

литературы осуществлялся на всех этапах исследовательской работы. Были изучены 

монографии, учебные пособия, методические разработки, статьи в научных сборниках и 

периодической печати, нормативно-правовые документы в сфере физической культуры и 

спорта и другие материалы, что позволило уточнить цель, гипотезу исследования. Основное 

внимание уделялось изучению совершенствования технической подготовленности 

бадминтонистов 13-14 лет. 

При разработке методики совершенствования технической подготовленности 

бадминтонистов учитывались общедидактические принципы: сознательности, активности, 

наглядности, доступности, постепенности, последовательности и индивидуализации. 

Тестирующая часть формировалась на основе переводных тестов федерального 

стандарта по виду спорта «бадминтон» из упражнений, которые в большей степени 

показываю физическую подготовленность. 

Совершенствующая часть методики состоит из блоков, которые, в свою очередь, 

состоят из комплексов упражнений. Эти упражнения направлены на совершенствование того 

или иного технического приема в бадминтоне.  

Совершенствующая часть методики включает в себя три блоков: 

1) блок совершенствования техники подачи; 

2) блок совершенствования техники ударов; 

3) блок совершенствования техники перемещения; 
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В каждое тренировочное занятие можно включать комплексы упражнений из двух 

разных блоков (например, блок для совершенствования техники подачи и блок для 

совершенствования техники ударов). 

Блочная система построения совершенствующей части методики позволяет легко 

заменить один блок упражнений на другой, если по показателям тестирования другой элемент 

недостаточно качественно исполняется игроком. Такая система варьирования упражнений 

делает возможным во время тренировочных занятий вносить коррекции в тренировочный 

процесс и осуществлять индивидуальный контроль занимающихся, дифференцировать 

величину нагрузки и дозировку упражнений в зависимости от возраста детей.  

Блоки в свою очередь делятся на комплексы упражнений, которые содержат в себе 

упражнения на совершенствования нескольких технических элементов одного блока, 

например, в комплексе упражнений на совершенствования техники ударов содержатся 

упражнения на совершенствования удара смеш, высоко-далекого удара и укороченного. 

Методика применялась в подготовительном периоде, на специально-

подготовительном этапе, в базовом специально-подготовительном мезоцикле. 

Структура тренировочного занятия при использовании обучающей части методики не 

изменялась и соответствовала действующей программе для РСДЮСШ по бадминтону  

Ф.Г. Валеева. 

Совершенствующая часть методики будет использована в вариативной части 

тренировочного занятия. Соотношение блоков в структуре тренировочного занятия для 

бадминтонистов на этапе спортивной специализации представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение блоков совершенствующей методики  

в структуре тренировочного занятия 

 

Совершенствование технической подготовленности планируется осуществлять 12 раз 

в неделю: в основной части тренировочного занятия в разделе технической подготовки 

(вариативный компонент) по 30-35 минут от всего занятия. Структура и основная задача 

тренировки остается прежними. Рассчитано на учебно-тренировочное занятие 

длительностью 90 минут. 

Выполнение технических упражнений на основе методов стандартно-повторного и 

вариативного упражнений. Продолжительность упражнений от 1 до 5-6 минут. Количество 

повторений в одной серии от 10 до 30 раз в зависимости от сложности и продолжительности 

упражнения. Отдых между упражнениями – активный. 

В начале нашего исследования было проведено тестирование исходных показателей 

технической подготовленности бадминтонистов 13-14 лет экспериментальной и контрольной 

группы. 
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Техническая подготовленность исследуемых бадминтонистов определяли по 

следующим контрольным тестам-упражнениям: 6 точек, атакующий удар (смеш), мельница, 

подача по точкам, игра в защите. Выбор данных контрольных упражнений объясняется тем, 

что они представлены в федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта 

«бадминтон» как контрольно-переводные нормативы для тренировочного этапа. 

Исходные показатели технической подготовленности обеих групп представлено в 

таблице 1. 

Как видно из таблицы, в начале исследования в пяти изучаемых показателях 

достоверных различий между экспериментальной и контрольной группами не выявлено.  

 

Таблица 1 – Исходные показатели технической подготовленности  

бадминтонистов 13-14 лет экспериментальной и контрольной группы 

 

Г
р
у
п
п
ы

 

6 точек 
Атакующий 

удар (смеш) 
Мельница 

Подача по 

точкам 
Игра в защите 

xср. ± Sx xср. ± Sx xср. ± Sx xср. ± Sx xср. ± Sx 

ЭГ 22,1±3,08 6.25 6.42 6.58 6.31 

КГ 21,7±1,74 6.58 6.5 7.12 6.25 

tэмп 3,76±1,72 0,6 0,2 0,6 0,4 

Tкр. 2,07 

p p>0,05 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа, xср. – 

среднее арифметическое значение, Sx – стандартная ошибки среднего арифметического 

значения, p –уровень достоверности различий между ЭГ и КГ по t-критерию Стьюдента.  

 

Заключение. Проанализировав научно-методическую литературу, пришли к выводу, 

что методика совершенствования технической подготовленности бадминтонистов 13-14 лет 

требует дополнительных исследований, позволяющих выявить более эффективные средства 

технической подготовки.  

Сравнивая результаты тестирования показателей технической подготовки в контрольной 

и экспериментальной группах в начале эксперимента, можно сделать заключение, что 

результаты тестирования бадминтонистов обеих групп статистически не различаются и 

соответствуют среднему уровню возрастных норм. Мы предполагаем, что результаты, 

полученные в конце педагогического эксперимента, докажут эффективность разработанной 

нами методики. Анализ результатов исследования, полученных в конце эксперимента, покажет, 

что в обеих группах произойдут положительные изменения в измеряемых показателях. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты состояния развития и работы 

по привлечению студентов вузов к ВФСК «ГТО». Выявлена востребованность и мотивация к 

занятиям физической культурой путем сдачи нормативов комплекса ГТО, а также 

разработана программа развития по привлечению студентов к ВФСК «ГТО». Результаты 

исследования показали, что при грамотной и плодотворной работе по привлечению 

студентов и к актуальному на сегодня программе развития населения в сфере физической 

культуры и спорта путем реализации комплекса ГТО в вузах нашей страны. Уровень и 

заинтересованность людей к развитию ВФСК «ГТО» увеличиться. Ключевые слова: ВФСК 

«ГТО», программа по привлечению студентов вузов к сдачи комплекса ГТО. 

Актуальность. Проблема внедрения и привлечения людей к комплексу ГТО как 

важнейшая задача государственной политики в области физической культуры спорта может 

быть решена через повышение эффективности продвижения и привлечения различных 

источников к повышению уровня и значимости ВФСК ГТО в России. Маленький процент 

людей систематически занимающихся физической культурой, что является одной из 

основных проблем в области физической культуры. 

Реализация комплекса ГТО в позитивную и полезную сторону чаще всего, происходит 

благодаря вовлечению туда детей и школьников старших классов, у которых есть мотивация 

и вовлечение к комплексу, благодаря прекрасным, на мой взгляд, поощрениям, в виде 

дополнительных баллов при поступлении в вуз. Однако, существует, проблема при которой 

эта мотивация теряется и пропадает из-за недостаточной работы по привлечению и 

мотивации других групп населения, в том числе и студентов вузов, которые не видят и не 

понимают дальнейшую цель прохождения данного комплекса. Данная проблема на мой 

взгляд, является животрепещущая, но решаема путем создания программы по реализации и 

привлечению студентов к данному комплексу, путем работы по пропаганде ЗОЖ и рекламы 

в сфере физической культуры и спорта. Таким образом, студентам «ПГУФКСиТ»  было 

предложено пройти опрос в Гугл форме «уровень заинтересованности и вовлеченности к 

комплексу ГТО».  

 На вопрос «Хотелось бы вам оценить свои способности в сфере спорта?»  

«Да» – 64%, «Нет» – 36%. 

 На вопрос «В вашей жизни присутствует спорт или физическая культура?» 

«Да» – 90%; «Нет» – 10%. 

 На вопрос «Знаете ли что-то о комплексе ВФСК ГТО?» «Да» – 71%; «Нет» – 29%. 

 На вопрос «Хотите ли проверить свои способности в сдаче нормативов комплекса 

ГТО»? «Да» – 40%; «Нет» – 60%. 

 На вопрос «Нужна ли дополнительная мотивация к сдаче нормативов кроме как, 

физическая активность?» «Да» – 75%; «Нет» – 25%. 

 

Исходя из данного вопроса мы выявили, что процент девушек учащихся 5 - 6 классов, 

заинтересованных и желающих заниматься футболом, находится на среднем уровне. 

Таким образом, для привлечения и развития комплекса ГТО среди студентов была 

разработана программа по пропаганде и рекламе комплекса ГТО. 
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Программа состоит из 7 этапов. 

 

Этапы Действия 

1. Реклама через социальные сети и 

СМИ (ТВ реклама, радио, реклама в 

различных социальных сетях: VK, 

Instagram, Telegram и т.д.) 

Запись мотивационных роликов, по пропаганде ЗОЖ 

и вовлечению к комплексу 

2. Административный ресурс. 

Беседы, форумы, конференции с 

известным спортсменам и 

политиками 

Форумы и беседы на платформах вуза и социальных 

сетей. Онлайн конференции со студентами с 

известными спортсменами 

3. Агитация в социально-значимых 

объектах (МФЦ, больницы, 

спортивные арены, спортивные 

объекты, торговые центры и т.д.) 

Разработка информационных стендов и баннеров на 

социально-значимых объектах 

4. Так называемое «сарафанное 

радио» 

Общение и обсуждение в социальных сетях и в 

реальной жизни, о значимости и важности комплекса 

ГТО. ГТО должно стать для людей что-то больше чем 

просто физкультура и спорт, приобретение статуса 

Авторитетного и приоритетного в нашей стране 

 

Выводы. После проведения данных мероприятий по рекламе и пропаганде комплекса 

ГТО, мы сможем увидеть в перспективе важность данного комплекса среди студентов. 
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Актуальность. Популяризация ведения здорового образа жизни в качестве 

инструмента психологического воспитания становится одной из наиболее актуальных задач 

в современном мире. Именно спорт является движущей силой как духовного, так и 

физического развития человека, что и обуславливает колоссальную актуальность 

необходимости его популяризации.  

Одним из наиболее эффективных средств, посредством использования, которого на 

сегодняшний день доля детей, имеющих психические отклонения, была бы намного меньше, 

является ведение здорового образа жизни. Также стоит отметить, что в последнее время в 

обществе появилась тенденция и всяческое стремление к здоровому образу жизни. Это 

происходит почти во всех возрастных группах, например, проведение активных игр на 

свежем воздухе у детей школьного и дошкольного возрастов или же занятия спортивной 

ходьбой и плаванием среди пожилых людей.  

Основной целью статьи является изучение вопроса влияния занятий различными 

видами спорта на психическую устойчивость подростков с асоциальным поведением. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это поведение и мышление человека, 

обеспечивающие ему охрану и укрепление здоровья; индивидуальная система привычек, 

которая обеспечивает человеку необходимый уровень жизнедеятельности для решения 

задач, связанных с выполнением обязанностей и для решения личных проблем и запросов; 

система жизни, обеспечивающая достаточный и оптимальный обмен человека со средой и 

тем самым позволяющая сохранить здоровье на безопасном уровне.  

Для формирования ЗОЖ необходимо (рис. 1) [1]: 

 

 
 

Рисунок 1 – Мероприятия необходимые для формирования ЗОЖ 
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Результаты исследования и их обсуждение. Продолжая изучение представленной 

темы, необходимо отметить, что человек является биосоциальным существом, которое с 

самого рождения постоянно находится в социуме, то большинство привычек норм и правил 

жизни мы перенимаем у окружающих нас людей. В детском возрасте это родители, семья и 

учителя, а далее это друзья, коллеги, наставники и т.д. Поэтому формирование ЗОЖ – 

прежде всего воспитательная задача, чем медицинская [2].  

Влияние спорта на психическую устойчивость подростка: 

1. Снижение уровня тревожности подростка. Тревожность является индивидуальной 

психологической особенностью, проявляющейся в склонности человека часто переживать 

сильную тревогу по относительно малым поводам. Людям, давно занимающимся спортом, 

хорошо знакомо чувство спокойствия и умиротворения, наступающее сразу после 

тренировки. И это вовсе не иллюзия. Врачебными исследованиями доказано, что после 

выполнения физических упражнений уровень тревожности снижается и не дает о себе знать 

на протяжении пяти-шести часов.  

2. Борьба с депрессией. Депрессия – психическое расстройство, проявляющееся 

устойчивым снижением настроения, двигательной заторможенностью и нарушением 

мышления. В современной психологии доказано, что самым эффективным методом борьбы с 

данным заболеванием является бег. Однако, нужно помнить, что при борьбе с депрессией 

при помощи спорта, а именно бега, важен не столько уровень интенсивности тренировок, 

сколько их регулярность, и только тогда будет замечен результат [3]. 

3. Борьба с эмоциональным напряжением подростка. Ни для кого не секрет, что 

тренировки – это отличный способ снять эмоциональное напряжение, выплеснуть много 

негативной энергии, а также избавиться от негативных мыслей. Именно для подростков в 

одной из главных степеней данный фактор должен являться мотивом для занятия спортом. 

Поскольку для данного возрастного периода многим характерно сдерживание эмоций, 

большое скопление негативной энергии, что в последствие может выплеснуться в нервные 

срывы, тем самым повлечь за собой отрицательные и нередко непоправимые поступки.  

4. Повышение самооценки подростка. Низкая самооценка – это одна из наиболее 

популярных проблем, изучаемых в психологии подростка. Люди в этом возрасте склонны 

быть принятыми в обществе, а значит, зависят от мнения окружающих и их одобрения. 

Спорт благоприятно влияет на состояние фигуры подростка, что так же оказывает 

значительное влияние на формирование его самооценки, развитие уверенности в себе. Таким 

образом, каким бы видом спорта подросток не занимался, это положительно скажется на его 

самооценке. Появятся настойчивость, уверенность в себе, ведь во время тренировок человек 

постоянно ставит цели и добивается их [4]. 

5. Развитие положительных личностных качеств подростка. В развитии 

положительных личностных качеств наиболее эффективными являются командные виды 

спорта, например, футбол, волейбол, баскетбол и другие. Они благоприятно влияют на 

развитие таких способностей, как общительность, самостоятельность и скорость в принятии 

решений, порыв к творчеству. Помимо этого, формируется чувство ответственности перед 

коллективом. Значимо отметить, что подросток, занимающийся спортом и участвующий в 

соревнованиях, улучшает свое морально-этическое воспитание. Он учится здоровой 

конкуренции, проявляет и развивает разнообразные физические качества, волевые усилия, 

определенные свойства мышления и так далее.  

Для исследования был выбран метод интервьюирования, в результате которого были 

опрошены 20 детей в возрасте от 11 до 14 лет, имеющих асоциальное поведение и 

обучающихся в Гимназии № 79 города Барнаула. 

Для подкрепления исследования было предложено измерение уровня гормона бета-

эндорфина, отвечающего за хорошее настроение, преобладание которого снижает уровень 

стресса и отрицательных эмоций у человека. В качестве упражнения был предложен бег в 

течение 10-20 минут в зависимости от уровня физической выносливости ученика.  

На рис. 3-4 представлены результаты исследования по интервьюированию и 

измерению уровня гормона. 
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Рисунок 3 – Результаты  

интервьюирования 

 

Рисунок 4 – Результаты измерения  

уровня бета-эндорфина 

В результате исследования было выяснено, что занятие спортом положительно 

сказалось у детей, имеющих асоциальное поведение. В результате опроса было выяснено, 

что как минимум у 18 из 20 детей повысились положительные эмоции и настроение. Это 

подкрепляет и результат измерения уровня гормона бета-эндорфина, который показывает, 

что у 16 из 20 детей значительно вырос уровень его содержания в крови. 

Таким образом, можно сказать, что занятия спортом в подростковом возрасте 

оказывает эффективное воздействие на стабилизацию тревожного и агрессивного состояния 

подростков, способствует повышению самооценки личности и умственной 

работоспособности, а вовлечение подростков в занятия различными видами спорта, 

адекватными их интересам и потребностям, позволяет сформировать у большинства из них 

позитивное отношение к спорту и смены интересов в благоприятное русло, что позволяет 

снизить риск асоциального поведения в обществе [5]. 

Выводы. Основной целью данной статьи являлось изучение вопроса влияния занятий 

различными видами спорта на психическую устойчивость подростков с асоциальным 

поведением. В результате работы были рассмотрены такие аспекты, как: актуальность и 

преимущества ведения здорового образа жизни; необходимость популяризации здорового 

образа жизни и занятий спортом среди подростков с асоциальным поведением; влияния 

занятий спортом на психическую устойчивость подростков с асоциальным поведением. 

Подводя итог, необходимо добавить, что спорт – это отличный инструмент 

предотвращения девиантного поведения современной молодежи. Он дает любому человеку 

возможность реализовать себя, вложить свои силы во что-то стоящее. Спорт ориентирован 

на соревнование, на достижение максимальных результатов.  
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Хоккей на траве – одна из наиболее древних спортивных игр [4]. Это динамичная игра 

с обилием технических приемов и голевых моментов.  

Современный хоккей на траве в России далек от высочайших результатов на 

международной арене. Уже не один десяток лет национальные сборные России не могут 

квалифицироваться на Олимпийские игры и чемпионаты мира. Выступления 

ограничиваются переходами из дивизиона в дивизион на чемпионатах Европы. 

Для повышения уровня национального хоккея на траве, необходимо подготавливать 

достойный резерв, набирая талантливых детей в секции и школы хоккея на траве, поскольку 

регионов, специализирующихся на этом виде спорта, в стране мало. Конкуренция между 

клубами Суперлиги тоже не самая высокая, и если нет возможности расширять географию 

вида спорта, то надо увеличивать конкуренцию среди тех клубов, что уже существуют. В 

современном мире, спорт уже не мыслим без индивидуального подхода [3]. 

В Российской Суперлиге играют 6-7 команд, в Высшей лиге – 5-6 (количество 

команд-участниц меняется из сезона в сезон). Нет большого разнообразия тактических 

заготовок, а учитывая невысокую конкуренцию, ярко выражена разница и в технической 

подготовленности команд и отдельных игроков. Выявление проблем в технико-тактической 

подготовке позволить расширить игровые возможности целой команды и каждого игрока. 

Максимальную результативность матчей приносит качественная расстановка 

спортсменов на игровых позициях за счет полного раскрытия достоинств. Обрести лучшее 

место на площадке поможет знание о видах амплуа в хоккее на траве. Нападающий, 

защитник и вратарь – это далеко не все понятия. За каждым из них кроется более точное 

деление и специфические навыки, которые должен знать не только тренер, регулирующий 

тактику игры, но и каждый выходящий на поле.  

Спортсмены разных игровых амплуа выполняют во время матча неодинаковую по 

характеру работу: защитники работают в относительно стационарном режиме, требующего 

развития в большей степени общей выносливости, а нападающим необходим высокий 

уровень скоростно-силовой выносливости [1]. Особенностью хоккея на траве является 

неограниченное количество замен, поэтому необходимо подбирать игроков в соответствии с 

игровыми задачами. Эту проблему решает грамотное распределение игровых амплуа.  

Вратари. Как и во многих командных видах спорта, чаще всего позицию вратаря 

занимает габаритный игрок. Для него ключевыми качествами будут являться 

координационные способности, гибкость, вестибулярная устойчивость, скоростные 

способности (скорость одиночного движения и быстрота реакции) и телосложение. Также 

необходимо учитывать тип темперамента и личные качества спортсмена. 

Защитники. Чаще всего, защитники проводят на поле почти весь матч без замен. Эти 

игроки должны хорошо «читать игру». У игрока должна быть хорошо развитая специальная 

выносливость, вестибулярная устойчивость, координационные способности, для 

осуществления «чистого» отбора мяча. 

Полузащитники. Этим игрокам во время игры приходится преодолевать большие 

расстояния с большой скоростью при переходе из атаки в оборону. С высокой 

эффективностью выполнять эту энергозатратную работу на протяжении игры тяжело, 
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поэтому достаточно часто используются замены, особенно фланговых игроков. Ключевыми 

способностями этого амплуа являются скоростные и координационные способности. 

Нападающие. Это быстрые игроки с хорошей координацией и техникой контроля 

мяча. В зависимости от тактических действий команды, эти игроки могут весь матч играть 

без замен, включаясь в атаку и помогая в прессинге. Для этих игроков важно быстро 

восстанавливаться после выполнения скоростной работы. 

Процесс становления технического мастерства спортсменов происходит на основе 

сознательной переработки разнообразной информации. Под влиянием выработанной 

программы действия и установки осуществляется двигательная деятельность и 

соответствующим образом изменяется состояние организма. Процесс технического 

совершенствования в значительной мере определяется способностью спортсмена 

воспринимать и перерабатывать информацию, необходимую для эффективного выполнения 

движений, их коррекции и контроля качества [2]. В Федеральном стандарте подготовки по 

виду спорта «Хоккей на траве» начиная с этапа спортивной специализации приоритетным 

направлением является специальная подготовка, в частности технико-тактическая.  

Тактика хоккея на траве – это искусство ведения спортивной борьбы путем 

оптимальной организации индивидуальных, групповых и командных действий игроков, 

подчиненных целесообразному плану. Рациональность тактики игры команды определяется 

в выборе и реализации таких принципов и способов ведения игры, которые бы позволили с 

наибольшей эффективностью использовать собственный технический, физический, 

функциональный, психический потенциал команды и успешно противодействовать 

сопернику. При игре в хоккей на траве имеется ряд общих закономерностей, особенностей, 

характерных для всех игровых видов спорта. Прежде всего – это тактическое мышление, 

индивидуальные действия и групповые взаимодействия, принципы организации нападении и 

обороны и многое другое.  

В тактических эпизодах, многообразных и многокрасочных, которыми богат хоккей 

на траве, действия обороняющихся игроков носят, как правило, творческий характер. 

Предпосылкой эффективных групповых технико-тактических действий является развитое 

тактическое мышление. Поэтому постоянное внимание, всесторонний анализ групповых 

тактических действий как в ходе тренировочных и контрольных, так и официальных игр 

способствуют повышению рациональности и надежности игры в обороне. 

Вывод: Тактический план ведения игры против конкретного соперника основывается 

на тщательном анализе атакующих возможностей соперников и оборонительных ресурсов 

собственной команды. 
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Актуальность. Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе 

множество функций и охватывает все возрастные группы населения. Физическая культура и 

спорт способствует воспитанию физических, эстетических и нравственных качеств 

личности, организации общественно полезной деятельности, досуга населения, 

профилактике заболеваний, это физическая и психоэмоциональная рекреация и 

реабилитация, зрелище, коммуникация. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о привлечении сельской молодежи к 

спортивно-оздоровительной работе. Неразвитая в сельской местности сеть физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений приводит к низкому уровню физической 

подготовки детей и молодежи. 

Цель исследования. Определить проблемы развития физической культуры и спорта в 

Балтасинском районе Республики Татарстан. 

Методы исследования. Сравнительный анализ .  

Результаты исследования. По данным научно-методической литературы общее 

количество населения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 

составляет 33,7 тыс.чел. Общее количество детей школьного возраста 3716 чел, молодежь 

района в возрасте от 18 до 30 лет – 6212 чел. При этом пенсионеров – 3093 чел., взрослого 

населения в возрасте 31-60 лет – 24769 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Статистика населения в Балтасинском  

муниципальном районе, кол-во чел. 

 

Численность сельского населения ежегодно сокращается. Одной из главных причин 

этого процесса является рост миграционного оттока сельской молодежи в город. Основной отток 

молодежи из села идет за счет молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Именно эта часть населения 

является наиболее трудоспособной и грамотной, строит семью. На нее приходится три четверти 

рождающихся детей. Среди сельской молодежи наблюдается негативные тенденции, связанные 

прежде всего, сокращением численности лиц моложе трудоспособного возраста. 

Анализ показал, что за последние 5 лет в Балтасинском муниципальном районе 

наблюдается положительная динамика численности занимающихся физической культурой и 

спортом. 
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Таблица 1 – Динамика численности населения,  

занимающихся ФКиС в Балтасинском муниципальном районе 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество занимающихся спортом 9674 10800 11600 12457 12866 

 

Как мы видим, за последние 5 лет численность жителей, занимающихся физической 

культурой и спортом в Балтасинском муниципальном районе выросла на 3192 человека. 

Рост численности населения занимающихся ФКиС приводит, как следствие, к росту 

доли населения, занимающихся ФКиС к общей численности населения. 

 

Таблица 2 – Динамика доли населения, занимающихся ФКиС  

к общей численности населения 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Удельный вес занимающихся 

спортом к общей численности 

населения 

28.5% 32.7% 34.2% 40.01% 40,1% 

 

Как мы видим, за последние 4 года удельный вес численности занимающихся 

физической культурой и спортом в Балтасинском муниципальном районе к общей 

численности населения выросла на 11,6%.  

Также анализ показал, что за последние 5 лет наблюдается положительная динамика в 

области развития и постепенного совершенствования спортивной инфраструктуры. Только в 

течение 2017-2019 гг. на территории района введены в эксплуатацию 8 универсальных 

спортивных площадок, установлены 3 пластиковые хоккейные коробки. Уже имеющимся 

двум лыжным трассам, на лесном массиве «Ялтра» начал функционировать еще одна трасса. 

Начато строительство плавательного бассейна в пгт. Балтаси. 

 

Таблица 3 – Динамика количества спортивных сооружений  

в Балтасинском муниципальном районе 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество спортивных 

сооружений 
145 145 145 187 191 

 

Также важным показателем состояния развития отрасли ФКиС в регионе служит 

показатель количества проведенных на территории региона массовых мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности. 

 

Таблица 4 – Динамика количества проведенных на территории района массовых 

мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Проведенные спортивные 

мероприятия 
96 128 118 101 121 

 

Как мы видим, за последние годы в Балтасинском районе наблюдается спад 

количества мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности.  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

371 

Стоит отметить, что на территории Балтасинского муниципального района в сфере 

физической культуры и спорта в районе осуществляет свою деятельность муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» Балтасинского муниципального района. 

Вывод. Таким образом, мы делаем выводы, что в Балтасинском муниципальном 

районе за последние 5 лет наблюдается положительная динамика численности населения, 

занимающихся спортом, доли населения, занимающихся спортом к общему населению 

района, а также положительная динамика количества спортивных сооружений. Однако за 

последние 5 лет наблюдается отрицательная динамика количества массовых мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, проводимых на территории района. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу психолого-педагогического сопровождения 

личности в художественной гимнастике на этапе спортивной специализации. Основной 

целью работы в спорте является достижение высоких спортивных результатов на 

соревнованиях любого уровня. Это требует от спортсменок независимо от их возраста 

волевых качеств, концентрации внимания, отличной памяти, наличия воображения, 

развитого мышления, присутствие мотивации, эмоционального и чувственного напряжения в 

сочетании с прекрасными физическими данными и способностями с разноструктурной 

сложностью. Все эти процессы, длительно воздействующие на ребенка без знания основ 

психологии личности могут привести к ошибкам, которые, независимо от истинных 

намерений тренера чреваты серьезными отрицательными последствиями [1]. В результате 

психолого-педагогическое сопровождения личности появляется: самоконтроль и самооценка 

в условиях соревнований без страха, напряженности и скованности в движениях в условиях 

соревнований; уверенность и смелость без беспечности, небрежности, зазнайства; 

настойчивость и упорство, без условий, способствующих развитию упрямства, 

непослушания, негативизма и других психопатических черт личности; повышение уровня 

мотивации, достижения включая спортивные результаты и успехи в развитии спортсмена; 

формирование стиля саморегуляции поведения; увеличение длительности карьеры; 

удовлетворенность спортивной карьерой. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, спортсмен, 

художественная гимнастика, личность, тренер.  

Annotation. The article is devoted to the analysis of psychological and pedagogical support 

of a person in rhythmic gymnastics at the stage of sports specialization. The main goal of working 

in sports is to achieve high sports results at competitions of any level. This requires athletes, 

regardless of their age, strong-willed qualities, concentration of attention, excellent memory, 

imagination, developed thinking, the presence of motivation, emotional and sensual tension in 

combination with excellent physical data and abilities with different structural complexity. All these 

processes that affect the child for a long time without knowledge of the basics of personality 

psychology can lead to mistakes that, regardless of the true intentions of the coach, are fraught with 

serious negative consequences [1]. As a result, psychological and pedagogical support of the 

personality appears: self-control and self-esteem in competition conditions without fear, tension and 

stiffness in movements in competition conditions; confidence and courage without carelessness, 

negligence, arrogance; perseverance and perseverance, without conditions conducive to the 

development of stubbornness, disobedience, negativism and other psychopathic personality traits; 

increasing the level of motivation, achievements, including sports results and success in the 

development of an athlete; formation of a style of self-regulation of behavior; increase in career 

duration; satisfaction with sports career. 

Keywords: psychological and pedagogical support, athlete, rhythmic gymnastics, 

personality, coach  
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Актуальность. Изучение данной проблемы, как никогда, сейчас является 

актуальным, и выступает одной из важнейших задач, стоящих как перед детско-юношеским 

спортом, так и спортом высших достижений. 

Цель данного исследования заключалась в теоретическом обосновании важности 

психолого-педагогического сопровождения личности в художественной гимнастике на этапе 

спортивной специализации. 

Значимость исследования заключается в более глубоком и детальном изучении 

состояния проблемы психолого-педагогического сопровождения личности в художественной 

гимнастике на этапе спортивной специализации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Психологическая подготовка, как и 

любой вид физической подготовки очень важна, так как содействует в достижении 

максимальных для спортсмена результатов и в создании благоприятных условий для его 

профессионального личностного развития, учит адаптироваться к условиям спортивной 

деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение индивидуально и специфично для 

каждого вида спорта. Сопровождение проявляется в процессуальности, пролонгированности, 

недирективности и погруженности в реальную повседневную жизнь спортсмена. 

Психологические качества, подобно умственным, физическим и другим, должны специально 

развиваться и совершенствоваться [2]. 

Как и в других видах спорта, в художественной гимнастике, важны умения: 

концентрациия внимания, релаксациия, рефлексиия (внутренний диалог гимнастки –

команды самой себе во время исполнения упражнения: держуу, стою, ловлю, быстрее, 

внимательно, улыбаюсь и другие). Представление своего упражнения в уме требует 

кропотливой работы. Мысленное предвидение результата является важным качеством, 

которое помогает быстрее решать поставленную задачу.[3]. 

По исследованию-монографии Л.Г.Уляева, И.В.Мельника, можно сделать выводы о 

том, что анализ и выяснение психологической структуры самой личности – актуальная 

задача в любой сфере психологии. Спортивная психология не исключение, так как на 

развитие и формирование спортивно-важных качеств направлены все виды подготовки, от 

психолого-педагогического сопровождения до физической подготовки. Разнообразие 

свойств темперамента, характера, мотивации, ценностных ориентаций, компенсаторных 

механизмов требует тщательного анализа особенностей личности спортсмена, чтобы в 

тренировочном процессе целенаправленно воздействовать именно на качества, проявление 

которых и приведет к успеху в соревнованиях. Цена ошибки, как и в других видах спорта 

высока – недостаточное внимание к развитию отдельных качеств может свести к нулю 

результат многолетнего труда [4]. 

Спортивный педагог должен иметь четкие и объективные знания по психологии и 

указывать возможные пути использования этих знаний в процессе физического воспитания. 

Должное внимание в процессе спортивной тренировки должно быть ориентированно на 

развитие здоровой, гармонично развитой, социально активной личности. Для формирования 

спортивно-важных качеств личности целесообразно разграничивать методы 

психологического сопровождения на методы изучения личности (психодиагностики) и 

методы психологического воздействия на личность. К первой группе относят: беседа, 

анкетирование, лекция. Ко второй группе относят: психологическое просвещение, 

психологическое консультирование, тренинг, психотерапия. 

Психолого-педагогическое сопровождение базируется на принципах: поддержки и 

развития индивидуальности; учета и соблюдения интересов ребенка; гибкости и 

вариативности в работе; непрерывности и системности сопровождения; взаимодействия всех 

сторон процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение должно базироваться на методах, 

подбираемых его на основании диагностики и анализа. Это может быть групповая дискуссия, 

формирование малых групп в рамках основного и/или дополнительного образования, 

имитационные игры, интерактивная, аналитическая работа и т.д. Конкретный метод 
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подбирается в зависимости от особенностей детей. Также важно, в какой форме реализуется 

сопровождение. Это: профилактика, диагностика, консультирование, развивающая и 

коррекционная работа, психологическое просвещение. 

Выводы. Логика отечественной спортивной подготовки спортсмена всегда была 

направлена на спортивный результат. Время показало, спортсмен – не машина для создания 

спортивных рекордов, он – человек со всеми присущими ему психическими процессами, к 

которым спорт прибавляет еще и свои, специфические. Специалисты отмечают, что 

психологическая «цена», которую спортсмен платит за свою карьеру, бывает довольно 

высокой, иногда неоправданно высокой [5]. 

Одна из важных задач на данном этапе баланс и поддержание оптимального уровня 

психологического благополучия спортсмена, так как психологически устойчивый человек 

способен достичь больших результатов, чем "выжатый" борьбой за успех. Для того чтобы 

добиться положительного эффекта, необходимо изучение психологических особенностей 

художественной гимнастики и личности спортсмена как динамической системы. Контроль в 

формировании благоприятных межличностных отношений «тренер-спортсмен». 

Психологическое сопровождение спортсмена к соревнованиям и тренировочному процессу 

должно происходить с учетом уровня тревожности, мотивации, готовности, волей, 

вниманием, мышлением, скоростью реакций, индивидуальной психологической 

устойчивостью и опытом соревновательной деятельности. Следовательно, можно сделать 

вывод о необходимости психолого–педагогического сопровождения с целью устойчивой 

восприимчивости спортсменок в художественной гимнастике к тренировочному и 

соревновательному процессу, психологической подготовки и обеспечения их высокой 

результативности. 
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Актуальность. Современный волейбол – это динамично развивающаяся спортивная 

игра, в которой для занимающегося ключевой целью является достижение высокого 

спортивного результата. Спортивный результат в волейболе, в свою очередь, определяет 

интегральный и итоговый показатель качества всей подготовительной тренировочной 

работы к соревновательной деятельности [2].  

Анализ специальной научно-методической литературы и мнения специалистов в 

области теории и методики спортивных игр и в частности современного волейбола [1] 

свидетельствует, что проблеме анализа психофизического состояния спортсменов высокой 

квалификации посвящено достаточно большое количество научно-методических работ. При 

всем том, рассматривая подготовку высококвалифицированных волейболистов команды, 

следует отметить, что практически отсутствуют данные об оценке индивидуально-

типологических особенностей психофизического состояния спортсменов в контексте 

прогноза результативности их спортивной деятельности. 

Цель исследования. Определить влияние индивидуально-типологических 

особенностей спортсменов-волейболистов на игровую деятельность, на основе анализа 

статистики игр.  

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось в 2022 году. Приняли 

участие в исследовании волейболисты 18-25 лет, представляющие команду Высшей лиги 

«А».  

Индивидуально-типологические особенности волейболистов определялись с 

помощью психодиагностических методик: 

1. Тест Айзенка (тип темперамента). 

2.Тест Элерса (мотивация к достижению успеха и избежению неудач). 

3.Тест Спилберга (тревожность).  

Изучение индивидуально-типологических особенностей проводилось перед играми в 

финале за 1-8 место, и был проведен анализ игровой деятельности при помощи статистики 

игр. Наиболее подробный анализ индивидуально-типологических особенностей мы видимо в 

таблицах 1 – 2.  

 

Таблица 1 – Индивидуально-типологические особенности спортсменов 

Тип темперамента 

Флегматик 18% 

Холерик 9% 

Сангвиник 27% 

Меланхолик 9% 

Смешанный тип 18% 

Шкала интроверт\экстраверт 

Интроверт 0% 

Экстраверт 18% 
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Среднее между 

интровертом и 

экстравертом 

63% 

Нейротизм 

Высокий 47% 

Средний 36% 

Низкий 17% 

Мотивация к достижению успеха 

Высокий 45% 

Умеренно высокий 45% 

Средний 10% 

Мотивация к избеганию неудач 

Слишком высокий 18% 

Высокий 18% 

Средний 46% 

Низкий 18% 

Личностная тревожность 

Высокая 45% 

Умеренная 45% 

Низкая 10% 

Ситуативная тревожность  

Высокая 45% 

Умеренная 45% 

Низкая 10% 

 

В выше представленной таблице мы видим достаточно высокий уровень личностной и 

ситуативной тревожности каждого члена команды, а также эмоциональной неустойчивости 

(нейротизм). Высокая эмоциональная неустойчивость у 47% волейболистов, средняя 36%, 

низкая 17%. Уровень высокой личностной и ситуационной тревожности наблюдается у 45% 

спортсменов, также 45% средней и только по 10% низкой даже несмотря на то, что 

мотивация к достижению успеха в команде достаточно высока (45% высокой, 45% средней и 

10% низкой).  

 

Таблица 2 – Статистика игр исследуемой команды 

Чемпионат России Высшая Лига «А» 

№ 

п\п 

Тур 1 

 

Тур 2 

 

Тур 3 

 

Тур 4 Тур 5 

 

Тур 6 

 

Тур 7 Тур 8 

1 день 3:0 3:2 3:1 0:3 3:0 1:3 3:2 3:0 

2 день 3:0 3:0 3:0 2:3 3:0 1:3 3:0 3:0 

 Тур 9 Тур 10 Тур 11 Тур 12 Тур 13 Тур 14  

1 день 3:0 3:0 3:1 1:3 3:0 2:3 

2 день 3:0 0:3 2:3 0:3 3:0 0:3 

18 побед (64%) 10 поражений(36%) из 28 игр 

 Финал за 1-8 место 

 Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5 Тур 6 Тур 7  Тур 8 

1 день 0:3 2:3 0:3 2:3 3:1 0:3 1:3 2:3 

2 день 3:1 1:3 1:3 0:3 1:3 3:2 2:3 3:1 

 4 победы(25%) и 12 поражений (75%) из 16 игр 
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В предварительных турах команда сыграла 28 игр из них 64% побед и 36% 

поражений, а в финальных турах за 1-8 место было сыграно 16 игр из них 4 победы (25%), 12 

поражений (75%).  

Из таблицы №1 мы можем сказать, что у команды высокий уровень нейротизма 

(эмоциональная неустойчивость), высокий уровень личностной и ситуационной 

тревожности, что негативно сказывается на результатах соревновательной деятельности.  

Выводы. Таким образом, при сопоставлении данных исследования индивидуально-

типологических особенностей волейбольной команды и результатов их выступления в 

соревнованиях были выявлены следующие особенности:  

1. После проведенных тестов на индивидуально-типологические особенности мы 

наблюдаем 27% сангвиников, 18% флегматиков, 18% смешанного типа, 9% холериков и 

меланхоликов.  

 2. Тестирование мотивации к достижению успеха и избеганию неудач показали 

высокий уровень мотивации и уровень страха выше среднего значения.  

 3. Результаты выступления спортсменов в соревнованиях на предварительном этапе 

были значительно выше, нежели в финальных турах.  

Таким образом, можно заключить, что высокий уровень страха, личностной и 

ситуационной тревожности, а также эмоциональной неустойчивости негативно сказалось на 

их спортивных результатах.  
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Актуальность исследования. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования и его различные модификации 

предполагают на основе компетентностного подхода выстраивать образовательный процесс. 

Сегодня многие ученые сходятся во мнении, что для создания стандартов, удовлетворяющих 

современным условиям, необходима разработка и применение нового механизма их 

проектирования, который в конечном результате обучения сформирует вектор личностно-

ориентированного, профессионального образования. 

В связи с этим изучение данных вопросов приобретает свою актуальность. 

Формирование у студентов профессиональных компетентности и профессиональной 

готовности является одной из важнейших задач в общей проблеме повышения качества 

подготовки выпускников вузов в Российской Федерации. 

 Основной целью в области развития физической культуры и спорта на территории 

Российской Федерации является увеличение к 2024 году до 55,0 процентов доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

К основным мероприятиям по достижению данной цели в области физической 

культуры и спорта относятся: 

- модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения;  

- совершенствование системы физического воспитания в образовательных 

организациях, включая модернизацию содержания учебного предмета «Физическая 

культура», развитие сети школьных и студенческих клубов;  

- обеспечение мер по профессиональной подготовке кадров для сферы физической 

культуры и спорта; 

- пропаганду физической культуры и спорта и информирование населения о 

физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности физкультурно-спортивных 

организаций, включая поддержку коммуникационных проектов в сфере физической 

культуры и спорта и т.д. 

В связи с этим особую роль сегодня приобретает подготовка специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

Подготовленность спортивного педагога и его высокий уровень профессионализма 

является важнейшим фактором в организации образовательного процесса по физической 

культуре на высоком методическом, практическом и организационном уровне. 

Цель исследования: изучить педагогические условия формирования 

профессиональной готовности студентов физкультурных вузов. 

«Физическая культура», как учебная программа, тесно связана не только с развитием 

и совершенствованием физических качеств и функциональных систем организма человека, 

но и с формированием жизненно необходимых свойств и черт личности, психических 

качеств и опыта физкультурно-спортивной деятельности для достижения поставленных 

целей [1, 4]. 
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Анализируя психолого-педагогическую, методическую и специальную литературы, а 

также конструктивный педагогический опыт, можно сказать, что в педагогической науке 

существуют некие варианты по достижению данных целей [1, 4].  

Результатом педагогического образования в области физической культуры и спорта 

является формирование личности выпускника, направленной на удовлетворение 

потребностей в социальной деятельности, физическом совершенстве и двигательной 

активности.  

В различных фундаментальных исследованиях поднимаются вопросы формирования 

личности преподавателя, развития его мастерства и педагогических способностей, 

совершенствования педагогической деятельности. 

Профессиональная готовность студентов вуза – это качество, которое не даѐтся нам с 

рождения, а является результатом специальной подготовки, которая включает в себя 

совокупность профессиональных знаний, навыков и умений, развивает основы физических и 

психических функций, и соответствие их профессиональной направленности образования, 

развитие физического состояния и уровня здоровья студента. 

Существуют определенные ступени формирования профессиональной готовности 

студентов физкультурного вуза в процессе физкультурно-спортивной деятельности. Эти 

ступени имеют свои цели, задачи, методы, содержание и процессуальные характеристики, 

направленные в конечном итоге на формирование высокого уровня профессиональной 

готовности студентов [1]. 

На первом этапе происходит выявление исходных показателей и уровня 

профессиональной готовности студентов в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности. 

На втором этапе выявляем степень влияния педагогических условий на формирование 

профессиональной готовности студентов вуза. На третьем, как правило, заключительном, 

этапе – формирование профессиональной готовности студентов вуза. Третий этап включает в 

себя поиск собственных вариантов формирования профессиональной готовности студентов 

физкультурного вуза и интереса к физкультурно-спортивной деятельности. 

Выводы. 

1. В ходе изучения теоретических основ дано авторское определение понятия 

профессиональной готовности студентов физкультурного вуза, под которым понимается не 

врожденное качество, а конечный результат специальной подготовки, включающий в себя 

совокупность профессиональных знаний, навыков и умений, развитие основных физических 

и психических функций, которые соответствуют и развитию физического состояния и уровня 

здоровья студента. 

2. Также нами были предложены ступени формирования профессиональной 

компетентности, такие как, осмысление значимости физкультурно-спортивной деятельности, 

актуализация рефлексии студента в процессе физического воспитания; подбор 

определенного комплекса педагогических средств, которые были апробированы и 

подтвердили свою эффективность в реальных условиях учебного заведения, стремление к 

формированию здорового образа жизни и принятию ими здоровья как ценности и готовности 

реализовывать его в своей настоящей и будущей деятельности. 

В ходе нашего исследования были получены результаты и сформированы выводы, 

которые не претендуют на исчерпывающее решение проблемы. Представленный материал 

требует уточнения и развития, а также дальнейшего изучения и совершенствования.  

Перспективы дальнейших научных исследований видятся в изучении взаимосвязей 

между формированием профессиональной готовности студентов и сохранением и 

укреплением здоровья на различных уровнях профессионального образования. 
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Актуальность. Понятие стресс характеризируют как состояние длительного и 

повышенного психологического напряжения, возникающее вследствие перегрузки нервной 

системы. Малозначимые стрессы не избежать, они считаются безвредными, но высокий 

стресс понижает продуктивность внимания и нормальную работу организма человека. 

Стресс у студентов в учебной деятельности является неблагоприятным фактором на 

сегодняшний день. Все переживания могут отрицательно влиять на академическую 

успеваемость, снижать работоспособность в течение учебного процесса, а также пагубно 

сказываться на здоровье обучающихся. Это в конечном итоге может привести к остановке 

личностного роста и психосоматическим заболеваниям. [1,4] 

 Стресс приводит к таким физическим проблемам как бессонница, болезни сердечно-

сосудистой системы, повышенное давление, учащѐнное дыхание и др. Эти изменения в 

организме утомляют и изматывают человека, повышают мнительное чувство тревоги, что 

закрепляет стрессовое состояние, развивая психозы и неврозы. Уменьшая внутреннее 

напряжение, человек может понизить риск возникновения многих заболеваний. Стресс 

может проявляться в трудовой и учебной сферах деятельности, неудачах в спорте и в личной 

жизни. Такая многофакторность стресса обуславливает актуальность исследования данной 

темы. И важнейшим аспектом таких исследований является, конечно, поиск путей 

преодоления стрессовых состояний. 

Цель исследования. Определить роль физической культуры в преодолении 

стрессовых ситуаций у студентов.  

Организация и методы исследования. Проведение социологического опроса 25 

студентов 1-4 курсов Поволжского ГУФКСиТ. Изучение и анализ литературных и интернет-

источников, обобщение и описание результатов исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование было проведено среди 

студентов ПГУФКСиТ, из опрошенных отмечено 16% не занимающих спортом, а остальные 

являются спортсменами, занимающимися: бадминтон -28%, хоккей – 26%, теннис- 22%, 

футбол- 10%.  

Из проведенного социологического опроса ясно, что 92% встречались когда-либо со 

стрессовыми ситуациями. Ведь даже мелкая, но ценностно значимая ошибка может привести 

организм в шоковое состояние. 

Важным фактором появления стресса в жизни человека является социальные статус и 

роль в обществе. У студентов преимущественной деятельностью является учеба, они 

занимаются ею большую часть своего времени, поэтому от нагрузки и требований учебной 

программы появляется перенапряжение. Однако опрос показал, что не только учебы 

является источником стресса. По результатам опроса были выявлены сферы, где чаще всего 

проявляются стрессовые ситуации у респондентов: в учебе- 38%, в личной жизни – 30%, в 

спорте – 22%, в трудовой деятельности-10%. Таким образом, стресс подстерегает молодых 

людей на каждом шагу. 

В ходе анализа результатов пороса выявлено, что каждый из респондентов пользуется 

разными средствами борьбы со стрессом: переедание – 12%, отдых или сон – 32%, 

проведение времени с самим собой – 40%, занятия спортом – 80%, общение с друзьями- 

60%. Анализ этих ответов показывает, что наибольшее количество студентов используют 
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спорт как способ преодоления стресса, так как этот вид деятельности доступен и удобен: 

выйти на пробежку после тяжелого дня может абсолютно каждый. Также можно совмещать 

спорт с друзьями – совместные тренировки, пробежки. Таким образом, спорт как путь 

преодоления стресса позволяет реализовать два «антистрессовых» аспекта – 

коммуникативный (общение с друзьями) и физический (физические нагрузки в ходе 

тренировки).  

Студенты, которые прошли социологическое анкетирования отметили собственные, 

индивидуальные средства борьбы: йога, медитации, включение в рацион питания больше 

сладких продуктов, просмотр фильмов, чтение книг, но многие отметили использование 

тренировок, повышение спортивной нагрузку, включение силовых усилий как наиболее 

эффективный и безопасный. Данные методы могут помочь выплеснуть накопившиеся 

эмоции и снять стресс. 

Наряду с этим респонденты предложили и другие способы борьбы со стрессом. Так, 

создание каких-либо объединений по интересам предложили 76% опрошенных. Причем 

формат этих объединений может быть разным: онлайн встречи – 18,2%, текстовые беседы-

18,2%, личные и групповые встречи- 63,6%. В нашем университете можно как проводить 

встречи вживую, где можно рассказать о своих проблемах, так и собраться на пробежку 

вместе, ведь физическая культура может объединить людей и помочь пережить стрессовое 

состояние. 

Выводы. Почти все студенты встречаются со стрессом, но для того чтобы он не 

перешел в хроническую форму, добавив с собой разные заболевания всех систем организма, 

нужно находить средства борьбы с ним. С самого первого дня учебной деятельности стресс в 

разной степени проявляется и преследует студента, именно это становится причиной 

нарушений в поведенческой, эмоциональной, когнитивной, мотивационной сферах 

деятельности. Согласно данным всемирной организации здравоохранения, около 45% всех 

заболеваний возникают вследствие стрессовых ситуаций.  

Физкультурная деятельность, являясь неотъемлемой частью жизни студентов, не 

только развивает физическую и духовную стороны, но я предотвращает отрицательное 

влияние стресса. Занимаясь разными нагрузками, студенты могут отвлечься от насущных 

проблем, принимать решения на свежую голову.  

Каждый человек по-разному избавляется от стрессового напряжения, но все-таки 

физическая активность признается наиболее эффективным и полезным средством против 

нервного перенапряжения. Она позволяет повысить работоспособность и укрепить здоровье 

студента. Не обязательно это должны быть какие-нибудь серьезные тренировки, вполне 

достаточными будут упражнения умеренного характера (оздоровительные ходьба, бег, 

плавание, гимнастика и др.) [1,3]. 

Необходимо создавать условия для привлечения студентов к занятиям физической 

культурой, чтобы противостоять стрессовым состояниям: организовывать беседы, текстовое 

общение, встречи в он-лайн формате, которые будут нацелены на преодоление жизненных 

трудностей. Так же это могут быть совместные утренние или вечерние прогулки, пробежки, 

марафоны, тренировки в спортивном зале. 

 В течение жизни у человека должна сформироваться стрессоустойчивость. Она не 

приобретается с рождением, а формируется в результате правильного образа жизни, 

воспитания, самовоспитания и активных занятий физической культурой.  
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Актуальности и цель исследования. В целях осуществления прорывного развития 

Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня 

жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия 

таланта каждого человека Президент РФ 21 июля 2020 года подписал Указ «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [2]. В этом указе одним из 

целей обозначена «цифровая трансформация», достижение которой характеризуется такими 

целевыми показателями, как: 

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной 

сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; 

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном 

виде, до 95 процентов.  

Отрасль физической культуры и спорта, как одна из самых динамично развивающихся 

отраслей страны, тоже должна участвовать в достижении ключевых показателей цифровой 

трансформации социальной сферы. В этой связи целью настоящего исследования являлось 

выявление ключевых компонентов (параметров) цифровой грамотности тренеров глазами 

самих молодых и начинающих специалистов. Для этого нами был разработан опросник, 

направленный на выявление ключевых параметров цифровой грамотности тренера, 

позволяющих ему повышать качество и результативность выполняемых профессиональных 

функций на основе применения информационно-коммуникационных технологи. При этом 

мы решали две задачи. Во-первых, нам необходимо было выявить перечень цифровых 

решений и технологий, который мог бы быть применен при решении профессиональных 

задач в области физической культуры и спорта. Во-вторых, мы хотели определить 

значимость каждой технологии или умения в тренерской деятельности. 

Сама анкета была разработана на основе рекомендаций «Руководства 

Международного союза электросвязи по измерению доступа к ИКТ и их использованию на 

уровне домашних хозяйств и отдельных лиц», применяемого Росстатом в рамках расчета 

показателя «Доля населения, обладающего цифровой грамотностью и ключевыми 

компетенциями цифровой экономики» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. 

Согласно данной методике расчета мы определили показателей по шести направлениям: 

1) коммуникационные навыки; 

2) навыки обучения с использованием цифровых инструментов: дистанционное 

обучение, поиск информации об образовании, курсах обучения; 

3) навыки работы с программным обеспечением; 

4) навыки управления информацией и данными; 

5) навыки решения задач в цифровой среде; 

6) навыки решения профессиональных задач с использованием цифровых 

инструментов. 

В анкетировании приняли участие 78 молодых тренеров, имеющих базовое 

физкультурное образование. Средний возраст опрошенных тренеров – 23 года. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В рамках настоящей статьи, в силу 

ограниченности объема материала, мы решили провести анализ результатов анкетирования 

только по первым трем направлениям применения цифровых технологий в социальной 

сфере. 

Анализ результатов опроса показал, что самым востребованным и значимым 

навыком в области коммуникаций является общение в мессенджерах (рис. 1). Вторым по 

значимости молодые тренеры отмечают умение вести личные страницы и каналы в 

социальных сетях. А вот умение получать и отправлять электронные письма, по мнению 

тренеров, является не очень важным и значимым для выполнения профессиональных задач. 

 

 
 

В области использования цифровых технологий обучения молодые тренеры считают 

самым важным владение навыками поиска и использования информации в сфере физической 

культуры и спорта (рис. 2). То есть речь идет о навыках поиска предметной информации в 

сети Интернет и грамотное ее использование в профессиональной деятельности. 

Примечательно, что молодые тренеры только на среднем уровне оценивают значимость 

дистанционного обучения в области физической культуры и спорта. Видимо это связано со 

сложностью организации и проведения практических занятий по физической культуре в 

дистанционном формате. Считаем, что это вопрос требует дальнейших, более предметных 

исследований. 
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Интересными являются результаты анкетирования по вопросам работы с 

программным обеспечением (рис. 3). Как видим, молодые тренеры довольно высоко 

оценивают значимость в профессиональной деятельности таких пользовательских навыков, 

как работа с электронными презентациями, текстовым редактором, электронными 

таблицами. Совершенно понятно, что для тренера высокую значимость имеют навыки 

работы с фото и видеоматериалами. Также было ожидаемо, что молодые тренеры не совсем 

понимают значимость навыков программирования в своей деятельности. Однако мы 

считаем, что в настоящее время, в свете развития спортивной аналитики, владение навыками 

программирования может стать важным условием обеспечения успешности тренера. Этот 

вопрос тоже требует дальнейшего исследования. 

 

 
 

Выводы. Наше исследование показало, что молодые (преимущественно начинающие) 

тренеры довольно глубоко понимают значимость цифровых технологий в повышении 

качества и результативности выполняемых профессиональных функций. Нам удалость 

определить перечень ключевых компонентов цифровой грамотности, имеющих, по мнению 

молодых тренеров, высокую значимость в профессиональной деятельности. Мы считаем, что 

представленные результаты могут быть использованы при разработке программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации тренерских кадров. 
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Актуальность. Педагогика спорта – это научная дисциплина, исследующая 

закономерности сознательного, целенаправленного, планомерного и организованного 

руководства процессом развития личности спортсмена в условиях спортивной деятельности, 

исследует действенность и функции общепедагогических законов, уделяя особое внимание 

процессу воспитания спортсменов. Педагогика спорта изучает процессы физической 

социализации как части общей социализации человека. [3] 

Достигая этой цели, она решает задачи исследования закономерностей в 

использовании средств физической культуры и спорта в общем процессе воспитания, 

внедрению общепедагогических закономерностей в процессе подготовки спортсменов и 

спортивных коллективов и эффективной спортивной деятельности, обеспечивающей 

приоритет спорта в достижении высоких спортивных результатов при гармоничном развитии 

личности спортсменов, изучение и обобщение опыта лучших педагогов-тренеров и 

разработка наиболее эффективных форм и методов воспитательной работы в сфере спорта. 

Решение данных задач напрямую связано с проблемами спортивной педагогики. [1] 

Цель работы. Рассмотреть проблемы спортивной педагогики с позиции студента 

спортивного вуза. 

Организация и методы исследования. Проведѐн социологический опрос 20 

студентов 1-2 курсов факультета «Физическая культура» в возрасте 18-20 лет. Изучены 

литературные и интернет – источники, обобщены и описаны результаты исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. На вопрос о роли спорта в 

формировании мировоззрения 60% опрошенных указали, что спорт играет основную роль в 

формировании мировоззрения («спорт полностью сформировал мое мировоззрение»), 25% 

отметили, что спорт играет второстепенную роль («спорт частично сформировал мое 

мировоззрение»), 15% сказали, что спорт не сыграл какую-либо роль в формировании их 

мировоззрения. Таким образом, лишь половина студентов осознает и признает роль спорта в 

формировании мировоззрения, а пятая часть – его определѐнную роль в это процессе. 

Среди личностных качеств, которые сформировал спорт у студентов, были отмечены: 

сила воли, стойкость, упорство, трудолюбие, ответственность, терпение, самодисциплину, 

лидерские качества, способность к работе в команде, способность к целеполаганию. 

Следовательно, спорт является самым эффективным инструментом воспитания в первую 

очередь волевых качеств личности. 

Так же 75% опрошенных отметили, что редко используют знания, опыт, 

приобретенные во время спортивной деятельности, в повседневной жизни, 25% отметили, 

что часто используют полученные знания и опыт. Полагаем, что данные результаты связаны 

с невысоким социальным статусом спорта в современном российском обществе, что не дает 

возможности спортивно подготовленным людям проявлять и использовать свои навыки и 

умения в жизни.  

При исследовании роли коллектива в жизни спортсмена были выведены следующие 

результаты: 90% опрошенных считают, что коллектив играет важную роль в становлении 

спортсмена, предопределяет его дальнейшее развитие, 10% считают, что играет 

второстепенную роль и лишь частично влияет на успех спортсмена, и никто не согласился с 

мнением, что коллектив не оказывает никакого влияния на спортсмена. Изучая коллектив, в 
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котором тренировались студенты, было выявлено, что 95% имели дружный коллектив, 

который поддерживал и помогал им, у 5% коллектив был не очень дружным, и ни у кого не 

было недружного коллектива. Этот очень важный результат опроса показывает огромную 

роль спортивного коллектива в формировании личности спортсмена, его коммуникативных 

навыков, самооценки, удовлетворенности.  

Анализируя ответы опрашиваемых о роли тренера в их спортивной деятельности, 

можно отметить, что тренер-преподаватель играет важную роль в становлении спортсмена, 

коллектива и в дальнейшем успехе спортсмена. Так, 95% опрошенных отметили, что тренер 

должен полностью управлять коллективом, регулировать отношения в нем, 5 % склонились к 

мнению, что тренер должен принимать участие в создании коллектива, но не в регуляции его 

дальнейшей деятельности, и никто не согласился с мнением, что тренер не должен 

принимать участия в создании и в дальнейшей деятельности коллектива. 

Изучив способы для поддержания желания тренироваться, используемые тренерами, 

мы получили следующие результаты: 17 человек отметили, что тренер поддерживал их, 

настраивал на благоприятный результат, 10 человек отметили, что тренер делал 

тренировочную деятельность разнообразной и веселой, 2 человека отметили, что тренер не 

использовал никаких способов для поддержания желания к тренировочной деятельности, 

один человек отметил, что тренер помогал социализироваться в коллективе. 

По опросу студентов мы выявили, что у 25% не пропадал интерес к занятиям спорту, 

у 65% пропадал интерес, но не часто, а у 10% интерес к занятиям пропадал часто. Этот 

результат опроса показывает высокую актуальность проблематики формирования и 

поддержания интереса к спорту и физической культуре. И это определяет роль спортивной 

педагогики в изучении и разработке этой проблемы.  

Изучая стремление тренеров-преподавателей к самосовершенствованию, были 

выявлены следующие результаты: 85% опрашиваемых отметили, что тренер-преподаватель 

должен следить за новыми тенденциями в сфере развития ФКиС, 15% отметили, что 

желательно делать это. Однако, лишь у 30% опрошенных тренера регулярно проходи курсы 

повышения квалификации, занимались саморазвитием в сфере ФКиС, у 60% – делали это, но 

не на регулярной основе, у 10% – не проходили курсы повышения квалификации и не 

занимались саморазвитием. Таким образом, мы получили следующие результаты: 55% 

обучающихся были полностью удовлетворены деятельностью своего тренера, 45% – были не 

полностью удовлетворены деятельностью тренера. 

Выводы. Таким образом, исходя из вышеупомянутых фактов, мы выявили: что 

наиболее распространенной и важной проблемой педагогики спорта по мнению студентов 

является проблема личности и деятельности тренера, его работы по созданию и 

поддержанию деятельности коллектива. Тренер играет основную роль в развитии личности 

спортсмена в его спортивной деятельности. От тренера зависит такие аспекты, как создание 

коллектива, поддержание желания к дальнейшему развитию в спортивной деятельности, 

правильный перенос своих знаний и навыков до обучающихся. Как объект социализации 

спортсмена он выполняет много функций, тем самым определяя будущее своих 

воспитанников. Однако, как показывает опыт, многие тренеры, овладевая в вузах физической 

культуры теорией и методикой спортивной тренировки, затрудняются на практике 

осуществлять непрерывные воспитательные воздействия. Одной из причин этого является 

недостаточная разработанность вопросов теории спортивного воспитания и как следствие – 

упущения в воспитательной работе со спортсменами. Как мы выяснили, почти половина 

респондентов не были полностью удовлетворены деятельностью своих тренеров, а это 

значит, что данная проблема актуально в настоящее время и требует качественной 

проработки. [2] 

Отсюда следует, что проблемой спортивной педагогики, по мнению студентов, также 

является формирование коллектива, который способствует дальнейшему развитию. 

Еще одной важной проблемой является формирование мировоззрения спортсменов. 

Для большинства респондентов спорт выходит на первое место в формировании их взгляда 
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на жизнь. Из этого следует, что правильно построенный тренировочный процесс, высокие 

нравственные качества тренера и его определенное мировоззрение оказывают 

непосредственное влияние на будущее спортсменов, на подрастающее поколение. 
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Актуальность. Самооценка, наряду с оптимизмом, также считается компонентом 

личностных ресурсов, фактором, определяющим направленность деятельности человека на 

основе самооценки и сопоставления этих данных с оценками других. Согласно 

исследованиям, самооценка и оптимизм формируются с раннего возраста в основном в 

зависимости от влияния окружающих. В связи с этим предполагается, что эти показатели 

имеют определенную взаимосвязь в процессе разработки. Это связано с тем, что человек 

может не только оценивать свои способности на фоне других, но и испытывать удовольствие 

от достижения трудных, но реальных целей; выйти из сложных ситуаций победителем; 

чувствовать себя компетентным и сохранять чувство собственного достоинства в 

неблагоприятных ситуациях. Этот вид исследования уместен в подростковом возрасте, в 

связи с высокой скоростью развития самооценки.  

Изучение вышеуказанных положений актуально в контексте спортивной 

деятельности, так как спортсмены часто сталкиваются с трудностями, связанными с 

достижением результатов на тренировках и соревнованиях. На протяжении спортивной 

карьеры спортсмены сталкиваются с неудачами и победами. В любой из ситуаций очень 

важна адекватность их восприятия, на основании чего можно ставить реалистичные цели, 

которые приведут к главной цели – спортивной карьере. 

Нюансы разных эмоций и их интенсивность могут по-разному драматизироваться в 

сознании и восприниматься спортсменом либо как поражение и крушение надежд, либо как 

ошибка, потеря или неудача, случайная неудача, либо как факт участия и обретения новый 

спортивный опыт. Характер его исходной мотивации зависит от того, как спортсмен относится к 

возможному неблагоприятному исходу соревнований, что выражается в двух ее видах – 

мотивация достижения успеха или мотивация избегания противодействующей ему неудачи. 

Цель исследования. Выяснить, какие эмоции вызывает поражение, как они влияют 

на последующие результаты, самооценку и положение в обществе, а также методы борьбы с 

негативными эмоциями.  

Организация и методы исследования. Проведение социологического опроса 20 

спортсменов в возрастной категории 12-16 лет, специализирующихся в плавание. В 

исследовании была использована методика анкетирования, определяющая эмоциональное 

реагирование на неудачу и методика диагностики самооценки Дембо – Рубинштейна. 

Результаты исследования и их обсуждение. По данным нашего исследования 

главными мотиваторами перед стартом являются слова тренера и музыкальный настрой, 

60,9% и 65% соответственно по данным опроса (% рассчитывается в соотношении 

количества респондентов и количества ответа на данный вопрос). Какой тип мотивации 

доминирует в сознании спортсмена? Это зависит от уровня притязаний спортсмена и его 

состязательного опыта. Большая часть респондентов занимается более 7 лет плаванием 

(80%), получая от плавания удовольствие (91,3%). 

По данным опроса бесспорным является то, что проигравший испытывает гамму 

отрицательных эмоций, выражающих по большей части отчаяние (52,2%) и недовольство 

(73,9%). Эти эмоции направлены на самого себя – 100% по данным опроса, и в отдельных 

случаях на тренера. Как выяснилось, 61% респондентов ответили, что тренера не занимаются 
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психологической подготовкой своих учеников, спортсмены стараются сами избавиться от 

негативных эмоции: 80% абстрагируются от поражения, 40% высказывают свои чувства от 

неудач друзьям или близким людям.  

Нередко проигравшие ищут причины проигрыша не в себе, а во внешних 

неблагоприятных обстоятельствах, приписывая неудачу тренеру, как поступало всего 5% 

респондентов.  

Выводы. Это состояние внутреннего конфликта, суть которого заключается в 

невозможности достижения реально намеченных целей, называется фрустрацией. Степень 

тяжести состояния фрустрации усиливает боязнь общественной оценки, особенно если 

неудача явилась результатом нелепой ошибки, несвойственной спортсменам этого класса. 

Поэтому слезы проигравших видятся гораздо чаще, чем слезы победителей. Постоянные или 

слишком частые неудачи чреваты серьезным риском потери веры в собственные силы, 

снижения уровня притязаний, ослабления мотивации в борьбе за победу, снижения 

самооценки спортсмена и интереса к самому виду спорта, что в конечном итоге создает 

психология неудачника, которого, как сообщается, всегда преследует «плохая судьба». Про 

таких спортсменов говорят – «он сломался». Поэтому воспитание фрустрационной 

толерантности является необходимой и важной задачей психологической подготовки 

спортсменов. 

Положительный воспитательный эффект проигрыша в соревновании заключается в 

реалистичной оценке спортсменом своих возможностей. Все должно быть проанализировано 

– в первую очередь собственная воля, достигнутый вами уровень чемпионата и вся система 

тренировок. Тренер обязан побуждать своих спортсменов к такому анализу, обсуждать со 

спортсменами причины неудач – в этом суть воспитательной функции тренера. 

Отсюда появляется возможность возникновения конфликта – внутриличностного 

(спортсмена и его внутреннего «Я») или межличностного (спортсмена с тренером). 

Следовательно, сознание спортсмена нуждается в постоянном контроле и педагогической 

коррекции со стороны тренера, что помогает добиться более высокой соревновательной 

эмоциональной устойчивости спортсменов. Помочь этому может анализ и объективная 

оценка того, что спортсмен обязан делать сам, что оно может сделать с помощью тренера, 

психолога или товарищей по команде. Анализ результатов соревнований должен показать 

спортсмену его ошибки проявленные слабости, позитивно настроить на 

самосовершенствование. Это позволит внести коррективы в тренировку, нацелить на 

ликвидацию слабых мест в подготовке к соревнованиям. 

Четкое понимание ошибок и причин проигрыша всегда способствует мобилизации 

спортсмена на успех в предстоящих соревнованиях. Негативное психоэмоциональное 

состояние после поражения необходимо устранить в кратчайшие сроки. В противном случае 

это негативно скажется на всем ходе подготовки. Поэтому психическая регуляция и 

управление психическим состоянием после соревнований важны и не менее важны, чем все 

виды деятельности на пред- и соревновательном этапе. 
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Актуальность исследования. В последнее время происходит заметный рост 

известности вида спорта «акробатический рок-н-ролл». С самого начала рок-н-ролл значился 

из трех музыкально-танцевальных стилей: шафл – ритм, кантри вестерн и ритм-блюз.  

Aкробатический рок-н-ролл является популярным и активно развивающимся видом 

физкультурно-спортивной деятельности. Он является парным, сложнокоoрдинационным 

видом спорта, сочетающим в себе танцевальные движения стиля рок-н-ролл с 

акробатическими элементами разной сложности в зависимости от класса спортсменов [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Касаткина, Н. А. утверждает, что 

двигательная память является специфическим и уникальным видом человеческой памяти. 

Этот вид памяти особенно значим при выполнении движений в различных видах трудовой, 

бытовой и спортивной деятельности. Для совершения самых разнообразных и сложных 

двигательных актов, имеющих пространственно-временные, скоростные и силовые 

параметры, человек должен обладать развитой моторно-двигательной памятью, уметь 

запоминать собственные движения и движения других людей [2].  

Двигательная память, как отмечает Архипова Л. А., представляет собой сохранение и 

воспроизведение с достаточной точностью сложных многообразных движений, во многом 

определяет успешность индивида в трудовой, бытовой и спортивной деятельности, является 

основой формирования и совершенствования необходимых для физкультyрного воспитания 

школьников двигательных навыков [1]. Обнаружить и воссоздать продуктивные условия и 

способы для формирования двигательной памяти возможен только с грамотным 

специалистом в сфере физической культуры и спорта. 

В новое время в масштабе внимания экспериментаторов все чаще oоказывается 

когнитивная область спортсмена, с развитием которой объединяют способности развития не 

только личных возможностей спортсмена, но всех видов спорта. Недаром спортсмены 

различных типов спорта требуются всякого рода подходах нуждающихся для когнитивных 

навыков, которые оказываются потенциальными ситуациями полезные для спортивной 

деятельности. 

При «настройке» на предстоящие соревнования активно используются образные 

представления, среди которых А.О.Прохоров и О.В. Черникова выделяют: представления 

боевого настроя, точное и уверенное выполнение движений и представление ситуаций 

соревновательной успешности [3,5].  

К сегодняшнему дню имеется много образцов для применения мысленных образов в 

спортивной работе. Психологическая интервенция обязательно учитывает обучение 

психологическим умениям и навыкам, которые оказываются действенными моделями 

самоконтроля за удачной проведением двигательных проблем, в частности на 

соревнованиях. Таким образом, имея профессионально разработанный план тренировок 

психологических способностей рождает научную базу для эффективной выработки 

когнитивных запасов. 

Выводы. Показанные значения видов для продуктивной спортивной деятельности, 

выделяет еще очень много вопросов перед исследователями в аспекте анализа взаимосвязей 

образных представлений с различными чертами индивидуальности спортивного 
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специалиста. Таким образом о чем говорилось выше, главной задачей которую, ставит 

психология спорта о данной проблеме этой темы, оказывается оценка взаимосвязей 

образных мыслей с когнитивными способностями спортсмена, а также двигательной 

пaмятью как одной из них.  
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Актуальность. В наше время развитие физической культуры и спорта в деревнях и 

селах является проблемой, так как у детей нет должного интереса к занятиям физической 

культурой и участию в различного рода спортивных мероприятиях. Это связанно со многими 

причинами, главные из которых – неумение учителей физической культуры заинтересовать 

детей занятиями физической культурой и спортом, а также достаточно мало возможностей 

для развития того или иного вида спорта. Дети просто не могут реализовать свое желание и 

потенциал, потому что в малых деревнях и селах в большинстве случаев просто негде 

заниматься спортом. Немногие могут себе позволить возить своего ребенка по 3 раза в 

неделю в ближайший город на какие-либо секции и платить деньги за занятия в спортивных 

секциях. Все эти факты свидетельствуют о значимости развития спорта и физической 

культуры на селе и о необходимости поддержки данных процессов.  
Цель исследования. Проанализировать уровень развития физической культуры и 

спорта в малых деревнях и селах и определить факторы, способствующие повышению этого 

уровня. 

Результаты исследования. В связи с тем, что в деревнях и селах мало возможностей 

для спортивного развития, тяжелая ноша лежит на плечах учителей. То, как они справляются 

с возникающими многочисленными проблемами, и то, как педагог сумеет организовать 

физкультурно-оздоровительную работу в школе, зависит успешное укрепление здоровья 

учащихся [3, 4].  

Важным условием развития физической культуры на селе является то, что учитель 

должен заинтересовать учеников заниматься физической культурой и спортом не только на 

уроках, ради оценки, но и после занятий.  

Отсутствие в школе учителя физической культуры, который не имеет желания 

привлекать учащихся к систематическим занятиям физической активностью, напрямую 

влияет на развитие физической культуры и спорта в малых деревнях и селах. Выходом из 

такой ситуации может стать самостоятельное занятие футболом, легкой атлетикой, 

волейболом и т.д. Эти виды спорта не требуют много инвентаря или больших денежных 

затрат.  

Занимаясь спортом, у учащихся формируется быстрота, выносливость, сила и т.д. А 

также такие качества как уверенность в себе и своих силах, целеустремленность и желание 

побеждать. Все эти качества благотворно влияют на развитие личности ребенка [2].  

Занимаясь спортом у учащихся развиваются коммуникативные основания культуры. 

Дети ездят на соревнования, где общаются со своими сверстниками и заводят новые 

знакомства. Плюсами занятий физической культурой и спортом в селах и деревнях является 

проведение большей части занятий на свежем воздухе, что благополучно влияет на здоровье 

ребенка. Важным обстоятельством в поддержку этого тезиса является изученный нами и 

международный опыт организации свободного времени учащихся, который свидетельствует 

о важности проведения занятий физической культурой и организации спортивных секций с 

обучающимися всех возрастов, причем как в урочное время, так и после основных занятий 

[5].  
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Занимаясь спортом, дети меньше сидят за компьютерами и заменяют онлайн общение 

живым, ведь многие школьники стесняются и не могут найти друзей в реальном мире. Спорт 

же решает эту проблему, находя общие интересы со сверстниками в общем увлечении.  

Нами было проведено исследование, которое включало в себя опрос учащихся в 

школе в селе Пановка Пестречинского района. В ходе опроса были выявлены основные, по 

мнению учащихся, причины, которые влияют на занятия спортом и физической культурой.  

Среди них: 

1. Недостаточное количество спортивных площадок, стадионов и отсутствие 

квалифицированных тренеров. 

2. Малое количество молодых людей в деревнях и селах, в принципе.  

3. Нехватка времени на занятия спортом и физической культурой. 

4. Не желание и не заинтересованность молодежи в занятиях физической культурой. 

Благодаря проведенному нами исследованию, выяснилось, что спортивные секции в 

деревнях и селах развиты не везде. 61% опрошенных подтвердили существование различных 

секций, а 39% рассказали об их отсутствии вообще. В случае отсутствия спортивных секций 

дети и подростки не имеют возможности развиваться физически и заниматься каким-либо 

спортом профессионально. Это влияет на то, что молодежи просто нечем заняться, что 

приводит к появлению пагубных привычек, курению, употреблению алкоголя и 

запрещенных веществ [1]. Молодое поколение понимает важность и нужность занятий 

физической культурой и спортом, но у них нет стимула заниматься ими, так как в этой 

области нет никакого развития в селах и деревнях. 

В ходе изучения литературы и опроса людей, проживающих в селах, мы пришли к 

выводам, что есть еще причины, тормозящие развитию спорта в сельской местности, а 

именно:  

1. Недостаточное финансирование данной сферы и недостаточное вложение денег в 

развитие спорта и физической культуры в малых деревнях и селах. 

2. Недостаточное количество спортивных площадок, стадионов, мест для процветания 

спорта и физической культуры.  

3. Нехватка профессиональных кадров. Эта проблема очень актуальна на 

сегодняшний день, так как не многие, отучившись на учителей и тренеров, хотят 

возвращаться в села и деревни, там ведь нет никакого развития, высокой заработной платы и 

каких-либо перспектив.  

4. Не заинтересованность молодежи спортивной деятельностью и физической 

культурой.  

Не смотря на недостаточную развитость спортивных секций, в сельской местности 

существует большое количество видов спорта, такие как волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика, тяжелая атлетика, стрельба из лука, борьба, лыжи, настольный теннис, футбол. 

Практически во всех деревнях и селах проводят спортивные мероприятия, что положительно 

сказывается на уровне развития спорта и физической культуры в сельской местности. Победа 

в таких мероприятиях и получения ценных призов оказывают огромный стимул к занятиям 

физическими упражнениями и влекут людей к спортивным видам деятельности. У всех 

людей есть соревновательный дух и желание победить, спортивные мероприятия дают 

возможность раскрыть их потенциал.  

Нами предлагаются следующие решения данной проблемы: 

1. Увеличить финансирование в малых селах и деревнях. Построить больше 

спортивных площадок и стадионов, ездить в другие близлежайшие города и села, чтобы 

получить и обменяться опытом. 

2. Привлечь должное внимание властей к этой проблеме. 

3. Вызывать интерес молодежи к спорту и занятиям физической культурой, а также 

здоровым образом жизни, для чего уделять достаточное внимание пропаганде здорового 

образа жизни, развитию спорта и физической культуры в малых деревнях и селах.  
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Вывод. Сегодня роль физической культуры и спорта в жизни человека на селе еще не 

столь важна, поэтому необходимо вести целенаправленную деятельность по повышению 

физической грамотности молодого поколения в селах. Массовость физической культуры 

эффективно отражается на развитии личности молодых людей, но только если она будет 

частью системы воспитания сельской молодежи. Физическую культуру и спорт в сельской 

местности трудно переоценить, так как это способ самореализации, улучшения здоровья, 

проведение досуга и удовлетворение социальных потребностей человека. Если спорт среди 

молодежи будет отсутствовать, то большее внимание молодежь будет уделять курению, 

алкоголизму, преступности и наркомании. Чтобы предотвратить это, нужно больше 

внимания уделять проблеме спорта и физической культуры. На данный момент состояние 

данной сферы в сельских населениях находится на невысоком уровне, таким образом, для 

решения этой проблемы необходимо приложить большие усилия и властям, и самим 

жителям малых деревень и сел. 
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Аннотация. Многими учеными и специалистами в сфере физической культуры и 

спорта подтверждается тот факт, что в футболе среди разных процессов подготовки 

(физическая, техническая, тактическая, психологическая и т.д.) наименьше всего изучена и 

систематизирована психологическая. Все эти процессы должны применяться в комплексе и 

друг друга дополнять, как в практике, так и на разных этапах многолетней подготовки 

спортсменов.  

Губа В.П. и другие отмечаю, что «важный раздел психологической подготовки – 

формирование и совершенствование свойств личности и психических состояний, которые 

позволяют адаптироваться к экстремальным условиям соревнований и успешно в них 

выступать» [1].  

Губа В.П., Лексаков А.В. пишут: «Наиболее важным в футболе представляется 

совершенствование психических качеств, от которых зависит тактическое мастерство 

спортсменов. К ним относятся: наблюдательность и внимательность, мышление и 

воображение, долговременная и оперативная память, антиципация» [5].  

В своих научных трудах Рубинштейн С.Л. и другие отмечают, что «…внимание 

определяется как вектор психической активности личности. Внимание выступает в качестве 

генеральной формы сосредоточенности внутренней (психической) и внешней (предметно-

манипулятивной) деятельности субъекта на каком-либо реальном (физическом) и/или 

«идеальном» (психическом, познавательном) объекте» [4]. 

Цель исследования. Изучить особенности развития внимания у детей младшего 

школьного возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. Эльконин Д.Б. пишет: «Младший 

школьный возраст, его психические возрастные особенности, у многих ученых является 

предметом исследования. Насчитывается несколько подходов к периодизации психического 

развития ребенка, например периодизация Э. Эриксона, где младший школьный возраст 

относится к школьному возрасту (6-12 лет), периодизация Л.С. Выготского относится к 

стадии младшего школьного возраста (7-10 лет)» [6]. 

 Из возрастной периодизации Д.Б. Эльконина видно, что младший школьный возраст 

от 6-7 до 10-11 лет (1-4 классы общеобразовательной школы). Ведущей в этот период 

становится учебно-познавательная деятельность; ее объектом – начало наук; развивается, 

преимущественно интеллектуально-познавательная сфера психики. К новообразованиям 

относится произвольность, возможность управлять своими действиями. Появляется 

внутренний план этих действий, самоконтроль и рефлексия, то есть способность 

размышлять» [6]. 

Поскольку у младших школьников процессы возбуждения и торможения легко 

распространяются в коре головного мозга, то, как следствие этого у них отмечается 

неустойчивость и непроизвольность внимания. Внимание – это направленность психической 

деятельности на объект, сосредоточенность на нем [6]. 

Попов А.Л. отмечает, что «внимание – осуществление отбора нужной информации, 

обеспечение избирательных программ действий и сохранение контроля сознания за их 

протеканием» [3]. 
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Губа В.П. и соавторы отмечают: «Для юных футболистов внимание – «окна» и 

«двери» поступления необходимой информации во время игры.  

Внимание имеет ряд свойств, которые можно целенаправленно развивать:  

- объем внимания – количество объектов или явлений, которые могут одновременно 

находиться в поле концентрации сознания;  

- переключение внимания – сохранение качества концентрации сознания при 

переходе от одного предмета или явления к другим;  

- интенсивность внимания – длительность сохранения качественной концентрации 

сознания» [5].  

В своих учебных пособиях Губа В.П. и другие пишут, что «в процессе игровых 

действий футболисту приходится одновременно воспринимать большое количество объектов 

или их элементов (6–8), что и определяет объем его внимания. Причем он воспринимает в 

этих объектах малейшие детали, например, отдельные элементы движения соперника, его 

взгляд, что позволяет ему быстро и правильно организовать и выполнить свои ответные 

действия.  

Внимание во время игры имеет произвольный характер, игрок сознательно 

сосредоточивается на процессе игры, отвлекаясь от всех посторонних раздражителей. 

Важнейшая особенность внимания футболиста – его высокая интенсивность, доходящая в 

наиболее ответственные моменты игры до предельной напряженности. Так как современный 

футбол отличают быстрые и внезапные действия, игрок при необходимости должен уметь 

мгновенно повышать интенсивность своего внимания. Чем интенсивнее внимание, тем 

больше нервной энергии затрачивает футболист» [5].  

Губа В.П. также отмечает, что «длительность игры, разнообразие тактических 

ситуаций требуют также высокой устойчивости внимания, сохранения способности к 

эффективной мобилизации его на протяжении всего поединка, что, в конечном счете, 

сказывается на эффективности игры. Рядом исследований установлено, что устойчивость 

внимания футболистов во второй половине игры под влиянием утомления и других факторов 

нередко снижается, что, естественно, влечет за собой увеличение количества всевозможных 

ошибок.  

Особое значение в соревновательной деятельности футболиста в зависимости от хода 

игры имеет быстрота переключения внимания, с одних двигательных действий на другие, 

нередко совершенно иные по структуре и характеру. По данным наблюдений, футболист 

выполняет за игру свыше 600 отдельных действий, а в течение секунды внимание игрока 

переключается поочередно на 3–5 объектов [1]. 

В.П. Губа, А.В. Лексаков, М.С. Полишкис и другие отмечают: «Показатели 

устойчивости внимания, характеризующие степень стабильности протекания психических 

процессов, в среднем для всех обследованных футболистов перед игрой значительно выше, 

чем в состоянии покоя. Предыгровые состояния футболистов высшей квалификации 

отличаются более высокими показателями устойчивости внимания по сравнению с 

футболистами средней квалификации. Наиболее высокие показатели устойчивости внимания 

отличают полузащитников всех квалификаций. В то же время ухудшение устойчивости 

внимания отличает предыгровые состояния вратарей высшей квалификации.  

Показатели интенсивности внимания, характеризующие его продуктивность, в 

среднем для всех обследованных спортсменов перед игрой выше, чем в состоянии покоя, и 

не связаны с уровнем спортивной квалификации игроков. Интенсивность внимания перед 

соревнованием по-разному проявляется у футболистов различной игровой специальности, 

при этом динамика сдвигов в сторону улучшения показателей более четко проявляется у 

полевых игроков, особенно у полузащитников. Ухудшение интенсивности внимания 

отличает предыгровые состояния вратарей [5]. 

Таким образом, у детей младшего школьного возраста важным условием в учебно-

тренировочном процессе и в успешном выступлении на соревнованиях является уровень 
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развития внимания, где требуется большая сосредоточенность и концентрация во время 

игры. 

Выводы. Современный футбол характеризуется высокой скоростью полета мяча, 

футболист должен в то же время анализировать обстановку, решать тактические задачи и 

выполнять сложные действия. Принимая мяч, футболист одновременно распределяет 

внимание между многими моментами: определяет расстояние до мяча и до игроков, следит 

за перемещениями игроков своей команды и команды соперника, выбирает способ 

обработки мяча и т. п. Количество таких одновременно или последовательно происходящих 

эпизодов может быть различным, так же, как и степень их отчетливого восприятия. Все это 

характеризует распределение внимания. 
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Кластерное взаимодействие понимается как вид сетевого взаимодействия 

заинтересованных сторон (участников кластера), основанного на формализованных, 

взаимовыгодных отношениях, при котором стороны принимают на себя взаимные 

обязательства, предусматривающие стратегическую и операционную координацию и 

кооперацию по кругу вопросов, определенному соглашениями. Для кластерного 

взаимодействия характерны следующие черты: устойчивость типологии и долгосрочный 

характер отношений между участниками, добровольность участия с возможностью выхода; 

согласованность общих интересов; наличие правовой основы совместной деятельности 

субъектов; разработанные механизмы взаимодействия между участниками кластера и 

факторами внешней среды и механизмы управления совместной сетью. В таких случаях 

реализуются все виды взаимовыгодного взаимодействия: сотрудничество и взаимопомощь, 

содействие и поддержка, соревнование и конкуренции, кооперация и интеграция [5]. 

Примером кластерных взаимоотношений в образовательной сфере может являться 

взаимодействие образовательных учреждений разного уровня. 

Применительно к системе образования, по мнению В. С. Безруковой, под интеграцией 

можно понимать: 

● высшую форму взаимосвязи с нерасторжимостью различных компонентов, новые 

объективность, структуру и функции объектов, вступающих в связь; 

● высшую форму выражения единства всех составляющих, которые определяют 

содержание образования; 

● создание крупных педагогических единиц за счет объединения взаимосвязанных 

компонентов учебно-воспитательного процесса [1].  

Для решения задач профессионального образования в современной российской 

практике используются два типа интеграции содержания профессионального образования: 

● горизонтальная интеграция, которая происходит на одном уровне 

профессионального образования; 

● вертикальная интеграция, охватывающая различные уровни профессионального 

образования [2]. 

Профессиональное образование в современных условиях является эффективным при 

условии разработки и раскрытия концептуальных подходов к построению систем 

непрерывного многоуровневого профессионального образования на основе проблемного 

анализа тенденции ее развития в России и с учетом потребностей и интересов территории. 

Также, если определены организационно-педагогические условия создания регионального 

комплекса профессионального образования на основе интеграции содержательного, 

организационного, структурного, правового, ресурсного и экономического обеспечения ее 

деятельности [6]. 

В условиях непрерывного физкультурного образования эффективной и педагогически 

целесообразной считается модель формирования физической культуры личности, при этом, 

если: 

- данный процесс протекает поэтапно (начиная с младшего школьного возраста); 

- специфицированы организационные формы и педагогические условия для привития 

интереса и потребности в занятиях физической культурой и спортом у обучающихся 
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образовательных учреждений разного уровня (среднее общеобразовательное учреждение, 

колледж, вуз); 

- разработаны и применяются объективные критерии оценки сформированности 

физической культуры личности на базе учебно-педагогического комплекса;  

- реализуется преемственность учебных планов, образовательных программ, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий в образовательных учреждениях 

разного уровня;  

- выявлены мотивы формирования физической культуры у обучающихся на 

различных ступенях учебно-педагогического комплекса [3]. 

Указывается на то, что региональная система непрерывного педагогического 

образования будет эффективной и обеспечит подготовку конкурентоспособного педагога, 

готового к постоянному профессиональному и личностному развитию, если:  

- технология проектирования системы осуществляется с учетом социально-

экономических, психолого-педагогических, профессиональных требований к формированию 

личности и профессионализму деятельности конкурентоспособного специалиста в контексте 

основных этапов становления и развития педагогического образования;  

- модель непрерывного педагогического образования как основа построения системы 

подготовки педагогических кадров отражает интегративные связи учреждений общего и 

профессионального педагогического образования на основе сопряженных учебных планов и 

программ;  

- выявлены функции и дидактические условия развития региональной системы 

непрерывного педагогического образования, обеспечивающие многоуровневость и 

многопрофильность профессиональной подготовки с учетом индивидуальных потребностей, 

способностей и возможностей личности студента;  

- обеспечено эффективное управление региональной системой непрерывного 

педагогического образования и процессом профессиональной подготовки на каждой ступени 

многоуровневого профессионального образования в соответствии с разработанными 

критериями эффективности;  

- разработана нормативная правовая база, обеспечивающая создание и 

функционирование региональной системы непрерывного педагогического образования с 

учетом особенностей социально-экономического развития региона [4]. 

Таким образом, система непрерывного образования, в частности, система 

непрерывного спортивно-педагогического образования, представляет собой динамическую, 

вариативную, открытую, социально-, личностно- и практико-ориентированную систему, 

реализация которой обеспечивается государственными и общественными институтами и 

нацелена на создание благоприятных условий для формирования гармонично развитой 

личности. 

В последние два десятка лет в условиях сельской местности Республики Саха 

(Якутия) функционирует Чурапчинский спортивно-образовательный кластер (ЧСОК). 

Кластер можно определить как модель интеграции учреждений различного уровня, 

объединенных по отраслевому признаку и партнѐрскими отношениями, многоуровневая и 

многокомпонентная система, нацеленная на формирование здоровой, гармонично развитой 

личности, впитавшего ценности здорового образа жизни, физкультурно-спортивной 

деятельности, способного к самоопределению и профессионально ориентированной к 

отрасли физической культуры и спорта.  

Можно выделить структурообразующие элементы ЧСОК: 

1. МБДОУ «ЦРР – детский сад «Чуораанчык» Республика Саха (Якутия). 

2. ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа – 

интернат олимпийского резерва имени Д.П. Коркина». 

3. Училище олимпийского резерва на базе ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт физической культуры и спорта».  
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4. Региональный центр спортивной подготовки при ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт физической культуры и спорта». 

5. ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта» (уровень бакалавриата). 

6. ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта» (уровень магистратуры). 

7. Система послевузовского образования.  

Участники кластера: образовательные и спортивные учреждения разного уровня, дети 

дошкольного и школьного возраста, студенческая молодежь, научно-педагогический 

коллектив учреждений, работающих для достижения стратегий повышения качества 

спортивно-образовательного процесса в своих учреждениях и направленных на создание 

новых сетей сотрудничества внутри кластера. 

Основное преимущество ЧСОК – территориальная близость образовательных 

учреждений (все учреждения – участники кластерного взаимодействия функционируют в 

одном микрорайоне с. Чурапча), взаимовыгодное сотрудничество учреждений регионального 

и федерального уровня, нацеленных на реализацию многолетней системы спортивной 

подготовки, воспитания научно-педагогических кадров для отрасли физической культуры.  

Основные принципы и свойства ЧСОК: 

- единство концептуальной идеи; 

- географическая локализация (организации, входящие в кластер, компактно 

располагаются в сельской местности на одной территории (примеч. В условиях растущей 

глобализации территориальная принадлежность часто оказывается одним из немногих 

источников дифференциации, которые не поддаются копированию со стороны конкурентов); 

- интегрированность федеральных, региональных и муниципальных ресурсов 

(материально-технических и иных ресурсов); 

- взаимосвязь между учреждениями (данный кластер является особой формой сети 

взаимосвязанных учреждения, и более глубокое развитие связей свидетельствует о степени 

развития самого кластера); 

- иерархичность, непрерывность, взаимодополнение компонентов кластера; 

- экономическая эксплуатационная выгода в специфических условиях холодного 

климата; 

- преемственность образовательных и спортивных программ; 

- направленность на инновационную деятельность. 

- ориентированность на спортивные достижения; 

- направленность на подготовку педагогических кадров высшей квалификации для 

отрасли физической культуры и спорта; 

- учет региональных и климатогеографический особенностей северного региона.  

Основные направления взаимодействия участников кластерной системы: 

- обмен информацией и опытом; 

- организация взаимовыгодного сотрудничества в реализации физкультурно-

спортивных и образовательных услуг, подготовки квалифицированных спортсменов и 

научно-педагогических кадров для отрасли; 

- совместное проведение образовательных, воспитательных, спортивных и научных 

мероприятий; 

- совместное участие в реализации инновационных экспериментальных площадок и 

проектов регионального и федерального уровня: экспериментального проекта Российской 

академии образования «Развитие социальной компетентности дошкольников в условиях 

физкультурно-оздоровительной деятельности», ФЭП «Чемпион своей судьбы», 

«Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в национальных видах спорта 

Республики Саха (Якутия)» и др.; 

- совместное использование материально-технической базы для реализации целей и 

задач направлений деятельности. 
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Практика совместной деятельности спортивно-образовательных учреждений, 

объединенных общими целевыми ориентирами, показывает адаптируемость к 

изменяющимся парадигмам в сфере образования, науки и физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Выводы: таким образом, Чурапчинский спортивно-образовательный кластер – 

многоуровневая и многокомпонентная система, с характерными для нее принципами и 

свойствами, деятельность которой основана на взаимовыгодном сотрудничестве учреждений 

разного уровня, объединенных по отраслевому признаку, является одним из уникальных 

моделей региональной системы непрерывного образования, обеспечивающей социализацию 

личности через физкультурно-спортивную деятельность, подготовку конкурентоспособного 

педагога для отрасли физической культуры и спорта.  
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Современное образование можно сравнить с социокультурным феноменом, который 

находится в постоянном развитии. Современное образование неразрывно связано со 

многими процессами, происходящими во всех сферах жизни общества. Использование 

нетрадиционных средств и цифровой среды позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса. 

Актуальность: система общего образования ставит перед собой множество задач, 

одна из которых гармоничное развитие личности. В последнее время проблема сохранения 

здоровья школьников является как никогда актуальной. По данным Министерства 

Здравоохранения в период пока ребенок обучается в школе, уровень его здоровья снижается 

в несколько раз. Поэтому перед учителем по физической культуре ставится важнейшая 

задача: «укрепление и сохранение здоровья обучающихся». 

В настоящее время, традиционная форма и средства, которые применяются на уроках 

по физической культуре, являются недостаточно эффективными. Физическая подготовка 

детей значительно снижается, и как следствие, пропадает интерес и желание занимающихся 

посещать уроки по физической культуре. Следовательно, внедрение нетрадиционных 

средств на уроках по физической культуре во многом может повысить его эффективность и 

заинтересованность учащихся в образовательном процессе. 

Цель исследования: проанализировать теоретические аспекты применения 

нетрадиционных средств и цифровой среды на уроках физической культуры в системе 

общего образования.  

Т.Г. Коваленко считает, что физическая подготовка у обучающихся в школе очень 

низкая, поэтому использование нетрадиционных средств, а также цифровой среды на 

занятиях по физической культуре позволит повысить ее эффективность. Возможно 

внедрение таких средств, как ритмическая гимнастика, аэробика, шейпинг, калланетика, 

дыхательная гимнастика. 

Проведение уроков физической культуры на свежем воздухе с применением 

дыхательной гимнастики Стрельниковой улучшает физическое и умственное состояние, дает 

положительный оздоровительный эффект, а также уменьшает вероятность заболеваемости в 

сезон простуды и гриппа. Применение элементов танцевально-ритмической гимнастики в 

разных частях урока по физической культуре позволяют не только разнообразить 

образовательный процесс, но и заинтересовать обучающихся, при этом вызывают 

совершенно новый эмоциональный отклик. 

В настоящее время все большую популярность приобретают занятия таким новым 

направлением, как фитнес. Такие занятия способствуют не только сохранению здоровья, 

бодрости и энергичности, но и позволяют с ранних лет сформировать правильную осанку, а 

организм сделать крепким и выносливым. Но при составлении тренировок необходимо 

учитывать возраст занимающихся. 

Основной задачей тренировок для детей от 6 до 12 лет является максимально 

эффективное и гармоничное развитие таких физических качеств, как гибкость, выносливость 

и ловкость, а также немаловажно укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную систему. В 

этом с случае для детей прекрасным вариантом будут занятия йогой, боевыми искусствами 
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или сайклингом. Но нагрузки, в свою очередь, должны быть минимальными, а программы – 

быть игровыми. Длительность занятий должна составлять не более 45 минут. 

Для детей от 12 до 16 лет подойдут программы по фитнесу, которые состоят из 

латиноамериканских танцев, самозащите на занятиях по карате и боксу, а также из 

комплексов упражнений с гантелями. При этом следует учитывать потребности и 

возможности растущего организма. Тренировки, в большинстве случаев, проходят по 

программам, которые практически приближенны к взрослым.  

Так же можно рассмотреть использование нетрадиционных средств в разных частях 

урока при проведении занятий по физической культуре в школе. Начнем с подготовительной 

части, в ней обязательно должна присутствовать специфика именно того упражнения, 

которое, в свою очередь, максимально позволяет развить определѐнные двигательные 

качества и способности обучающихся. Упражнения из аэробики, которые имитируют 

технику метания, прыжка или бега могут быть интегрированы в подготовительную часть 

урока по физической культуре в раздел легкая атлетика.  

На уроках гимнастики возможно использование упражнений на гимнастических 

мячах, которые способствуют формированию крепкого мышечного корсета, а также 

развивают такие двигательные качества, как координация, гибкость и ловкость, шейпинг 

способствует укреплению всех мышц в теле. Для разнообразия урока игровой 

направленности возможно использование разнообразных перемещений скрестными шагами, 

приставными, а также резкими остановками и нестандартными перемещениями. 

При рассмотрении основной части урока можно выделить использование следующих 

нетрадиционных методов: стретчинг, элементы классической и степ-аэробики, а также 

использование упражнений танцевально-ритмической гимнастики, все они направлены на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, гибкость, выносливость, а также прыгучесть. 

Повысить эффективность использования нетрадиционных методов поможет специальный 

комплекс упражнений, который будет включать все эти элементы.  

Заключительная часть урока, как правило, направлена на снятие напряжения, 

восстановление эмоционального фона, а также расслабление мышц. Для решения этих задач 

возможно применение таких фитнес-технологий, как йога-аэробика и стретчинг.  

Также хочется отметить важность и эффективность использования цифровой среды на 

уроках по физической культуре. Цифровая среда позволяет во многом адаптировать учебный 

процесс абсолютно для каждого учащего. В связи с этим, учебный процесс становится 

разнообразнее, средства, которыми учитель воздействует на обучающихся, повышают 

мотивацию детей, благодаря чему, качество и эффективность образовательного процесса 

увеличивается. 

Цифровая среда, которую формирует учитель физической культуры, состоит из: 

демонстрационных программ, которые обеспечивают наглядность изучаемого материала; 

информационно-справочные материалы; дидактические материалы. Также учителем 

физической культуры может быть построен индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося. Поэтому с помощью цифровой среды возможна: разработка и формирование 

индивидуальных комплексов физических упражнений; информирование обучающегося по 

вопросам в сфере физической культуры и спорта, зачѐт чего расширяется его кругозор.  

В решении проблем цифровизации и использования нетрадиционных средств на 

уроках физической культуры, трудно переоценить не только роль учителя, но и всей системы 

общего образования. Так как в наше время существуют значительные пробелы, которые 

свидетельствуют о том, что есть недостаточное понимание проблемы, которое напрямую 

связано со здоровьем обучающихся.  

Для определения уровня использования нетрадиционных средств и цифровой среды 

на уроках физической культуры в системе общего образования нами было проведено 

тестирование среди студентов Поволжского ГУФКСиТ. В наш опросе приняли участие 

студенты 2-4-ых курсов.  
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Вопрос 1. Применялись ли в вашей школе нетрадиционные средства на занятиях по 

физической культуре? Если да, то какие? 

Вопрос 2. Считаете ли Вы важным применение нетрадиционных средств и цифровой 

среды на занятиях по физической культуре? 

Вопрос 3. Как часто учитель физической культуре в школе, на базе которой Вы 

проходили практику применял нетрадиционные средства на занятиях? Если использовал, то 

какие? 

Вопрос 4. Какие нетрадиционные средства Вы бы использовали в своей будущей 

профессиональной деятельности? 

Вопрос 5. Как Вы считаете, удается ли учителю в действующей системе образования в 

полной мере реализовывать цифровую среду на уроках по физической культуре? 

Исходя из результатов исследования мы выяснили, что 97% респондентов отмечают 

важность использования нетрадиционных средств и цифровой среды на занятиях по 

физической культуре, при этом лишь у 28% респондентов в школе использовались 

нетрадиционные средства учителем на занятиях. Поэтому можно сделать вывод, что 

успешное применение нетрадиционных средств и цифровой среды возможно только при 

условии, если учитель физической культуры, наряду с достаточной по объѐму и 

интенсивности двигательной активностью, будет внедрять в образовательный процесс те 

методы и средства, которые будут направлены на сохранение и поддержание здорового 

образа жизни.  

Если рассматривать учителя в контексте цифрового обучения, то можно сделать 

вывод о том, что он на занятиях по физической культуре должен научить детей приобретать 

не только «знания» о том, как сохранить и сберечь здоровье, но и «умения» его приобретать 

и преумножать. 
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Актуальность. В последние десятилетия нововведения в области современных 

технологии оказывают все большее влияние на физическое состояние молодежи, к 

сожалению, не в лучшую сторону. Занятия физической культурой, не только смогут 

предотвратить развития различных заболеваний, но и смогут вылечить раннее 

приобретенные заболевания. Именно этот факт выявляет важность популяризации 

физической культуры и спорта среди молодого поколения. 

Цель исследования. Определить роль физической культуры в учебной программе 

высших учебных учреждений и ее важность в жизни обучающихся. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физическая культура и спортивная 

деятельность должны быть одной из важнейших приоритетных частей современного 

человека, так как они способствуют оздоровлению, развитию интеллектуальных и 

физических способностей, которые так необходимы в наше время. Спорт способствует 

удовлетворению образовательной и оздоровительной потребностям молодого поколения. 

Заметим, что учебные заведения не в должном порядке используют эту возможность для их 

достижения. 

Проблема здорового образа жизни молодежи, обучающейся в учебных заведениях 

страны, особенно актуальна. А именно, не может не оставить без внимания тот факт, что 

ежегодно увеличивается процент поступающих студентов, отнесенных к специальной 

медицинской группе по состоянию здоровья. Кроме того, физическая активность может 

помочь в борьбе с негативными привычками. Данную проблему также можно обозначить как 

актуальную в современном мире, поскольку современные методы формирования здорового 

образа жизни среди студентов показывают не совсем хорошие результаты. В вузах все чаще 

наблюдаются ситуации, когда наибольшее количество студентов имеют вредные привычки, 

наличие которых не сочетается со здоровым образом жизни. 

Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации регулируется рядом 

нормативных правовых актов. Одним из них является Федеральный закон ―О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации‖ № ФЗ от 04.12.2007 г., а также Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661 ―Об утверждении 

Государственной программы Российской Федерации ―Развитие физической культуры и 

спорта". Основными задачами, сформулированными федеральной целевой программой, 

являются: 

- привлечение граждан, в первую очередь детей младшего школьного возраста и 

студентов в возрасте 11-16 лет, к регулярным занятиям физической культурой и массовым 

спортом; 

- повышение качества физической подготовки граждан Российской Федерации; 

- сделать спортивные сооружения более доступными, в том числе в сельской 

местности и сельских агломерациях, а также для людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

- развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

- повышение конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене. 

Немаловажным условием успеха формирования физической активности 

обучающегося является всесторонний подход к организации его деятельности. Одним из 
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составляющих критериев является единство всех элементов учебного процесса. Включая 

занятия спортом в рамках урока ―физкультура‖. 

Однако, в последние годы, в связи с высоким ростом влияния информационных 

технологий на учащихся, уроки физической культуры теряют свою важность. На первый 

взгляд, эта проблема может показаться не значимой, но физическая культура играет не 

последнюю роль в формировании личности студента. Обычно, молодые люди, 

занимающиеся физической активностью, настойчивы, целеустремлены, психически 

устойчивы. Ключевую роль, в понимании важности физического воспитания в жизни 

молодежи играет тот факт, что физическая активность и спорт повышают 

стрессоустойчивость. Целью физической культуры в вузах является развитие физических 

способностей студентов в комплексе с образованием. Вышеизложенное позволяет нам 

оценить важность уроков физической культуры в высших учебных заведениях, важность 

популяризации уроков среди студентов. 

Нельзя не отметить необходимость медицинского обследования и функциональных 

тестов учащихся перед уроками физкультуры. Это позволяет определить уровень 

физической подготовки и медицинские противопоказания, важность которых для занятий 

спортом трудно переоценить. 

Не стоит забывать о студентах, у которых имеются отклонения в здоровье. Такие 

студенты, как правило, меньше интересуются процессом обучения. Так как необходимо 

создавать дополнительную мотивацию, потому что для них нет конкуренции в спорте. 

Еще один факт, который необходимо учитывать при изучении важности уроков 

физической культуры в жизни учащихся, заключается в том, что процесс физического 

воспитания не реализуется сам по себе без правильно организованного учебного процесса. 

Выводы: Это помогает нам оценить важность физической культуры и необходимость 

ее популяризации в жизни студентов. Физическая активность является ключевым фактором 

поддержания здоровья, силы духа и воли молодежи. Это демонстрирует важность осознания 

студентами необходимости этого предмета. Для этого стоит проводить мотивационные 

мероприятия, создавать новые методы, а также проводить политику физической культуры и 

спорта в стране. 

Физическая культура в высшем учебном заведении является главной частью 

формирования здорового, компетентного сотрудника, способного качественно выполнять 

свои обязанности. Спорт и физкультура для студента – это не только обязательный предмет, 

но и сочетание качеств, крайне необходимых в повседневной жизни. Информационный век, в 

который мы живем, требует все большей и большей физической активности. 
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Актуальность. Киберспорт становятся все более популярными во всем мире и может 

даже бросить вызов гегемонистским концепциям спорта. Более актуальным, чем очевидное 

противопоставление «физического» и «нефизического», является вопрос о том, какого рода 

воплощение проявляется в виртуальной среде. Тип навыков, которые могут быть проверены, 

можно даже считать фундаментальными двигательными навыками. Наглядность 

двигательного поведения, взаимодействий и нарушений правил неразрывно связана с 

социальными и педагогическими ценностями обучения движению. Прямое и видимое 

взаимодействие между спортсменами может считаться важным педагогическим 

инструментом в спорте, когда контекст обучения движению понимается шире, чем просто 

обучение спортивным навыкам. 

Цель исследования. Провести теоретический анализ киберспорта и спортивной 

деятельности на наличие связи на уровне технической подготовки (изучения и выполнения 

двигательных навыков). 

Результаты исследования и их обсуждение. Цифровые технологии играют важную 

роль в повседневной жизни людей. Новые виды «цифровые виды спорта», (спортивные) 

игры, эксергейминг, киберспорт растут в популярности во всем мире и даже бросают вызов 

современной и гегемонистской концепции спорта. Растущая популярность и 

привлекательность игр часто рассматривается как проблематичное и тревожное явление, 

поскольку время, проводимое с цифровыми медиа, как полагается идет в ущерб «настоящей» 

игре и занятиям спортом. Однако в последнее десятилетие на рынке появились новые 

(управляемые движением) игры, которые больше не соответствуют стандартному 

представлению о том, что игра противоречит занятиям «настоящим спортом».  

До сих пор существует большая путаница в некоторых понятиях, которые 

используются для описания этого развития в направлении цифровизации игровой 

деятельности. В настоящее время, киберспорт официально признан спортом примерно в 60 

странах. Примерами киберспортивных игр с официальными лигами соревнований являются 

FIFA Football, World of Warcraft и League of Legends, в которые играют на Всемирных кибер-

играх. Основные аргументы против принятия цифровых видов спорта в рамках текущего 

определения спорта, крутятся вокруг предполагаемого отсутствия умеренной или 

энергичной «физической активности».  

Доминирующая в обществе точка зрения на киберспорт заключается в том, что он 

рассматривается как «сидячий вид деятельности», который не обладает физической 

активностью и поэтому не вносит вклад в общественное здоровье, как это делают «обычные 

виды спорта». Эта точка зрения вызывает два концептуальных вопроса.  

Во-первых, мы обсудим можно ли считать деятельность под зонтичным термином 

«киберспорт» игрой, и, следовательно, можно ли считать его спортом.  

Во-вторых, мы поставим под сомнение предположение о том, что киберспорт 

считается «нефизическим» видом деятельности или, по крайней мере, предполагает слишком 

низкий уровень физической активности, чтобы считаться спортом. физической активности, 

чтобы считаться спортом. Похоже, что общепринятого определения киберспорта не 

существует [1].  
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Несмотря на спорный статус формально признанного вида спорта, сама концепция и 

несколько определений говорят о том, что киберспорт действительно является новым 

подмножеством в семействе видов спорта.  

Используя термин «киберспорт», Аветисова А.А. ссылается на «альтернативные 

спортивные реалии», то есть к электронным спортсменам в цифровых спортивных мирах». 

Более прагматичным является определение киберспорта как «зонтичного термина, 

используемого для описания организованных, санкционированных соревнований по 

видеоиграм, чаще всего в контексте турниров по видеоиграм» [1].  

Игровой профессионал Мануэль Шенкхуйзен, победитель Всемирных Cyber Games 

(2004 и 2008) и Electronic Sports World Cup (2005), определяет киберспортивную игру как 

стратегическую игру, «которая на самом деле даже сложнее, чем шахматы, потому что вы 

должны быть очень быстрым. Это комбинация анализа соперника и анализа себя и победить 

противника с помощью стратегической изобретательности».  

Хотя скорость не обязательно увеличивает сложность игры, это иллюстрирует явные 

различия, существующие между такими видами спорта, как шахматы и киберспорта где 

стратегии неразрывно связаны с ловкостью рук и освоением двигательных навыков. На 

соревнованиях высокого уровня киберспортивные команды «сталкиваются с чрезвычайно 

четко определенной виртуальной средой, в которой единственным способом выиграть матч 

является поиск и реализация стратегий, превосходящих стратегии соперников». В данной 

работе мы будем использовать концепцию киберспорта как «альтернативной спортивной 

реальности».  

Некоторые из наиболее известных видов киберспорта, такие как World of Warcraft 

(WoW) и League of Legends (lol), могут быть охарактеризованы с точки зрения критериев 

понятия игры в педагогике, то есть под игрой понимается свободная и самостоятельная 

деятельность, возникающая по собственной инициативе. В большинстве цифровых игр есть 

цель – победить соперника (набрать больше очков), причем соперником может быть другой 

человек, команда игроков или сам компьютер. Игры, которые превращаются в популярные 

игры для международных соревнований, четко определены по средствам и составляющим 

правилам. Подробные правила и регламенты не только определяют правила проведения 

турниров и матчей, но и дают очень подробные технические инструкции по настройке игры 

и сервера. Цель киберспортивной игры не всегда является окончательной и однозначной, в 

смысле победы или поражения. Более того, в игре нередко бывает так, что цели и правила 

игры не ясны с самого начала, а должны быть открыты в процессе самой игры.  

Несколько определений киберспорта пытаются использовать дуалистическую 

терминологию, чтобы классифицировать и отличить киберспорт от других видов спорта. 

Вагнер определяет киберспорт как «область спортивной деятельности, в которой люди 

развивают и тренируют умственные или физические способности с помощью 

информационных и коммуникационных технологий» [3].  

В литературе по философии спорта существует «твердая точка согласия», а именно: 

физические навыки являются необходимым компонентом всех видов спорта Физическое 

тело как субъект неразрывно связано со значимым окружением [4].  

На досознательном уровне мы учимся понимать и переживать мир через наше 

воплощенное существование. Интенциональный характер человеческого восприятия 

подразумевает, что наше сознание всегда направлено на значимые объекты, идеи или 

ситуации [4].  

В рамках этой парадигмы вопрос о том, является ли действие физическим или 

нефизическим, не имеет значения. Не существует независимого «Я», которое движет и 

контролирует физическое; тело движется само и активно на до рефлексивного уровне. 

Существует внутренняя связь между телом и окружающим миром. Человек, учиться 

двигаться и понимать мир в действии. Окружающий мир не может быть понят как 

независимый от нашего воплощенного знания, но предлагает возможности для нашего 

понимания и действия. Возможности это отношения между характеристиками окружающей 
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среды и человеком (или другими организмами), которые предоставляют (прямые и 

непрямые) возможности для определенных видов действий и поведения.  

Решающим для вопроса о том, подразумевает ли киберспорт овладение моторными 

навыками, является интерпретация намерения, направленного на перемещение. Может ли 

перемещение также пониматься как «виртуальное перемещение» или «косвенное 

перемещение» (объекта)? Ответить на этот вопрос нам поможет сравнение с другими видами 

спорта. Существуют виды спорта, где просто расстояние является числительным 

неравенством, подлежащим измерению (метание копья, ядра). Другие виды спорта (такие как 

гольф, игра в дартс) характеризуются расстоянием и прицеливанием как основным смыслом 

и намерением. Близко связанные, но явно отличающиеся более прямыми и стратегическими 

отношениями с соперником (соперниками) виды спорта, где решающее умение связано с 

искусным прицеливанием и конкретными стратегиями, чтобы обыграть соперника, такие как 

снукер и бильярд. Не само тело рассматривается как препятствие, которое должно быть, тело 

становится инструментом для перемещения или перемещения другого, внешнего объекта 

(например, бильярдных шаров). Хотя интенсивность движений может быть разной, все эти 

виды спорта позволяют и предполагают сложные координационные навыки и способность 

«перемещать» тело или инструмент, используемый для перемещения объекта. Это последнее 

подсемейство видов спорта (прицеливание, перемещение объекта и взаимодействие с 

соперником) имеет наибольшее сходство с киберспортом.  

Несмотря на то, что в киберспорте не перемещается все тело, косвенный характер 

намерения, направленного на перемещение (перемещается что-то другое), не имеет 

принципиальных отличий от таких видов спорта, как снукер или бильярд. С точки зрения 

спортивных навыков, эти различия не являются категориальными, если только мы не будем 

интерпретировать интерфейс с компьютером как категориальное различие по определению. 

Тем не менее, мы не видим убедительных концептуальных аргументов в пользу этого. Тот 

факт, что игры демонстрируют и другие сложности в плане разнообразия действий (Xbox 

360, например, имеет 17 кнопок и 2 джойстика), не мешает утверждать, что моторные 

действия имеют решающее значение для исхода игры. Это еще более очевидно в играх с 

управлением движением на Wii или Kinect, в которых тело должно двигаться, чтобы 

управлять игрой. Движения тела в этих случаях не «облегчают задачу», а являются 

определяющими и необходимыми для управления задачей.  

Выводы. Таким образом, можно утверждать, что в киберспорт моторные навыки 

являются определяющим элементом киберспорта. Более того, мы показали, что некоторые 

виды киберспорта можно считать физическими играми. Некоторые виды киберспорта можно 

считать играми, которые подразумевают (обучение) двигательным действиям с 

направленностью на перемещение, в которые играют в окружении, позволяющем такую 

интенциональность. Поэтому есть веские аргументы в пользу того, чтобы считать 

киберспорт «настоящим спортом». Такой статус поднимает дополнительные вопросы, 

связанные с включением киберспорта в программы физкультурно-спортивного образования. 
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Актуальность исследования. Образование детей, а следственно и уровень 

образованности населения в нашем веке напрямую мотивации ребенка к обучению. 

Качественное и эффективное обучение детей напрямую зависит от совершенствования 

процесса обучения и внедрения различных инновационных форм в систему образования. Это 

позволит занимающимся сделать свободный выбор о показателях нагрузки, личного 

приемлемого уровня, о планируемых результатах физической активности, при этом 

учитывая, выполнение основных образовательных стандартов. Суть внедрения 

инновационных форм в систему физического воспитания заключается в создании нового, 

разнопланового построения процесса обучения, построенного на накопленных знаниях в 

этой области и опирающихся на научные открытия, инновации, достижения. 

Занятия физической культурой и спортом имеют важное воспитательное значение. 

Они способствуют укреплению здоровья, мотивации к обучению, повышению чувства 

ответственности, способствуют развитию настойчивости и упорства, укрепляют дисциплину, 

развивают качества лидера, формируют ловкость, гибкость, проворность, воспитывают силу 

духа. Достижение всех этих навыков в процессе обучения напрямую зависит от качества 

преподавания и организации процесса обучения. Физическая культура имеет важное 

значение в формировании личности, навыков и умений ребенка. Именно в школе 

закладывается основной фундамент будущего подрастающего поколения, если со школьной 

скамьи ему не привить важность заботы о здоровье, стремление к лидирующим позициям, 

умение работать в команде, этим и многим другим факторам, которым обучает физическая 

культура, то ребенок вырастит ленивым, ни к чему не стремящимся человеком, с 

хроническими болезнями. В педагоге физиологической культуры находится существенная 

цель компании хода преподавания увлекательным,также интересным методом, однако 

присутствие данных развивающих главные умения, также мастерство детей, по этой причине 

немаловажно замотивировать детей в процедуре преподавания линией инноваторских 

конфигураций. 

Цель исследования: Характеристики и теоретическое обоснование, выявить методы 

и формы активности влияющие на мотивацию занятия у учеников в сфере спорта. 

Методы исследования: Для определения мотивации у детей среднего школьного 

возраста и проверки эффективности разработанной методики были определены следующие 

тесты: 

Анкета по выявлению мотивационной активности у учащихся 

1. Я всегда с нетерпением жду уроков физической культуры, потому что они 

укрепляют мое здоровье 

2. Я всегда нахожу возможность заниматься физкультурой, потому что движение 

доставляет мне радость 

3. В любых обстоятельствах я стараюсь регулярно заниматься физической 

культурой 

4. Мне приходится ходить на уроки физической культуры, чтобы получить оценку 

5. Занятия физкультурой и спортом мне нужны для того, чтобы в дальнейшем 

использовать эти знания, навыки и умения в жизни 
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6. В спортивной секции есть все условия для общения с интересными людьми 

7. Участвуя в физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях, я 

стремлюсь стать победителем 

8. Интерес к физической культуре у меня не пропадает даже во время школьных 

каникул 

9. Мне нравятся физкультурно-спортивные праздники и соревнования, связанные с 

борьбой и соперничеством 

10. Я получаю удовольствие от занятий физкультурой и спортом 

Оценивание анкеты по 5-ти бальной шкале 

«1» – не согласен совсем; 

«2» – мне безразлично; 

«3» – согласен частично; 

«4» – скорее да, чем нет; 

«5» – согласен полностью 

Педагогический эксперимент был направлен на определение эффективности 

разработанной нами методики изучения мотивации у учеников. До начала педагогического 

эксперимента было проведено тестирование уровня мотивации у детей среднего школьного 

возраста. Характер проведения педагогического эксперимента проходил последовательно. 

После проведения занятий нами было проведено повторное тестирование уровня 

мотивационной активности у детей среднего школьного возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение:  

В начале педагогического эксперимента нами было проведено первичное 

тестирование уровня физической подготовленности у учащихся среднего школьного 

возраста. 

В таблице 1 представлены результаты по всем тестам у школьников. 

Таблица 1 – Результаты первичного тестирования мотивации  

учащихся младшего школьного возраста 

Гипотезы. ±≠ 

H0: Показатели после проведения опыта превышают значения показателей до эксперимента.  

H1: Показатели после проведения опыта меньше значений показателей до эксперимента. 

До измерения, tдо 
После измерения, 

tпосле 
Разность (tдо-tпосле) 

Абсолютное 

значение разности 

Ранговый номер 

разности 

23 25 2 2 5.5 

20 23 3 3 8 

14 19 5 5 10 

20 23 3 3 8 

13 14 1 1 3.5 

25 25 0 0 1.5 

22 25 3 3 8 

18 19 1 1 3.5 

24 24 0 0 1.5 

21 23 2 2 5.5 

Сумма    55 

Сумма по столбцу рангов равна ∑=55  

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления контрольной 

суммы:  

∑xij = (1+n)n2 = (1+10)102 = 55 

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, ранжирование 

проведено правильно.  

Теперь отметим те направления, которые являются нетипичными, в данном случае – 

отрицательными. В Таблице эти направления и соответствующие им ранги выделены 
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цветом. Сумма рангов этих «редких» направлений составляет эмпирическое значение 

критерия Т:  

T=∑Rt==0  

По таблице Приложения находим критические значения для Т-критерия Вилкоксона 

для n=10: ’× 

Tкр=5 (p≤0.01)  

Tкр=10 (p≤0.05)  

Зона значимости в данном случае простирается влево, действительно, если бы 

«редких», в данном случае положительных, направлений не было совсем, то и сумма их 

рангов равнялась бы нулю.  

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01).  

Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента превышают значения 

показателей до опыта. 

Выводы: В условиях новых требований предусматривает иные подходы не только к 

планированию образовательных результатов, но и к отбору содержания, методов, форм и 

технологий обучения. Инновационная деятельность в преподавании физической культуры 

предполагает такой процесс и результат учебной деятельности, который стимулирует 

вносить изменения в существующую культурную и социальную среду. Это позволяет 

рассматривать инновационную деятельность как прогрессивное преобразование, приводящее 

к положительным изменениям в учебном процессе, ведущее к разрешению конфликта между 

традиционными и новыми формами образовательной деятельности. Система применения 

современных педагогических технологий в работе учителя физической культуры создает 

максимально благоприятные условия для раскрытия не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, обеспечивает творческое применение полученных знаний, умений и 

навыков для поддержания высокого уровня физического и нравственного здоровья, 

способствует формированию личной физической культуры школьников 
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Актуальности и цель исследования. Цифровые технологии развиваются с огромной 

скоростью, затрагивая практически все сферы деятельности человека. Не является 

исключением и сфера физической культуры и спорта. Цифровизация уже проникла в спорт 

высших достижений в виде цифровых инструментов аналитики, в область организации 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в виде программ автоматизации и 

управления, в области подготовки кадров в виде электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Таким образом, тенденции развития отрасли физической 

культуры и спорта требуют качественно иного содержания формирования цифровой 

грамотности у будущих тренеров и преподавателей физической культуры. 

В связи с вышеизложенным целью настоящего исследования является выявление и 

обоснование ключевых для тренеров и педагогов по физической культуре навыков решения 

общих и профессиональных задач в цифровой среде. В исследовании применялись методы 

изучения научно-методической литературы и передового опыта, анализа и обобщения, а 

также анкетирования и опроса. 

Нами, в рамках деятельности научно-студенческого кружка «Образовательные 

инновации в области ФКиС», а также на основе рекомендаций «Руководства 

Международного союза электросвязи по измерению доступа к ИКТ и их использованию на 

уровне домашних хозяйств и отдельных лиц» [1], был разработан опросник, направленный 

на выявление ключевых параметров цифровой грамотности тренера и преподавателя 

физической культуры. В анкетировании приняли участие 78 молодых тренера и начинающих 

педагогов по физической культуре, средний возраст которых 23 года. 

Вопросы анкеты были направлены на выявление значимости цифровых технологий и 

решений в таких направлениях, как коммуникационные навыки, навыки обучения с 

использованием цифровых инструментов, навыки работы с программным обеспечением, 

навыки управления информацией и данными, навыки решения задач в цифровой среде, 

навыки решения профессиональных задач с использованием цифровых инструментов. 

В рамках настоящей статьи нами представлен анализ ответов и выводы по двум 

группам показателей цифровой грамотности, а именно в области навыков решения задач в 

цифровой среде и в области навыков решения профессиональных задач с использованием 

цифровых инструментов.  

Результаты исследования и их анализ. Анализ результатов данного опроса 

позволил нам выявить ключевые параметры (компоненты) цифровой грамотности тренера, 

позволяющие ему повышать качество и результативность выполняемых профессиональных 

функций на основе применения информационно-коммуникационных технологи. В 

частности, в области навыков решения задач в цифровой среде, респонденты поставили 

наибольшую среднюю оценку (степень значимости) в 3,7 баллов из 5 навыкам 

осуществления банковских операций в Интернете (рис. 1). Вторыми по значимости отмечены 

навыки подключения и установки новых устройств и навыки передачи файлов между 

компьютером и периферийными устройствами (по 3 балла). При этом можно отметить не 

очень высокую общую оценку значимости навыков решения общих задач в цифровой среде. 

Действительно, такие навыки, как установка и настройка программного обеспечения и новых 
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операционных систем в настоящее время не имеют большой актуальности и выполняются 

системными администраторами, а не самими пользователями компьютеров. 

 

 
Рисунок 1. Оценка навыков решения задач в цифровой среде 

 

Что касается решения профессиональных задач с использованием цифровых 

инструментов (рис. 2), то респонденты высоко оценили значимость навыков использования 

видеоматериалов в ходе учебно-тренировочного процесса (4.3 балла), осуществления 

видеосъѐмки спортивного события (3,8 баллов), обработки видеоматериалов (3,8 баллов) и 

использования компьютерных программ статистической обработки данных (3,6 балла). Все 

четыре навыка относятся к области спортивной аналитик и являются очень важными на 

данным этапе развития отрасли физической культуры и спорта. 

 

 
Рисунок 2. Оценка навыков решения профессиональных задач  

с использованием цифровых инструментов 

 

Выводы. В результате настоящего исследования нами выявлен перечень цифровых 

навыков, имеющих, по мнению тренеров и преподавателей физической культуры, высокую 

значимость для выполнения общих и профессиональных задач. К ним относятся навыки 

осуществления банковских операций в Интернете, навыки использования видеоматериалов в 

ходе учебно-тренировочного процесса, навыки осуществления видеосъѐмки спортивного 
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события, навыки обработки видеоматериалов и навыки использования компьютерных 

программ статистической обработки данных. Считаем, что на следующем этапе 

исследований необходимо изучить образовательные программы подготовки тренеров и 

педагогов по физической культуре на предмет наличия в них соответствующих учебных 

дисциплин и дидактических единиц, направленных на формирование цифровой грамотности. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема важности психологической 

подготовки в физической культуре и спорте, а также роль психолога в процессе спортивной 

подготовки спортсменов. Проведенное исследование показало, как важная спортивная 

психология, в процессе физического воспитания. В соревновательной жизни спортсмена 

бывают постоянные взлеты и падения, спортсмен всегда находится в состоянии нервного 

напряжения, все эти факторы влияют на его психику. Такая наука как психология 

физической культуры помогает спортсмену проживать все сложные моменты в своей жизни.  

Ключевые слова: психология, спортивная подготовка, физическое воспитание, 

проблема взаимоотношений, физическая культура 

Актуальность. В нашей жизни спорт занимает неотъемлемую часть. Спорт высших 

достижений – это сложная работа, которая занимает большую часть жизни спортсмена. 

Человек, который занимается профессиональным спортом находится в довольно жестких 

условиях. Постоянный режим, изнуряющие тренировки, соревнования. Можно сказать, что 

профессиональный спортсмен отказывается от «мирских» радостей. В соревновательной 

жизни спортсмена бывают постоянные взлеты и падения, спортсмен всегда находится в 

состоянии нервного напряжения. Все эти факторы влияют на психику занимающегося. Такая 

наука как психология физической культуры помогает спортсмену проживать все сложные 

моменты в своей жизни.  

Цель исследования – сформировать представление о роли и месте психологической 

подготовки спортсменов в спорте.  

Методы исследования: опрос, анализ литературы, анкетирование. 

Психология физической культуры и спорта – это специальная отрасль 

психологической науки, изучающая закономерности проявления и развития психики в 

специфических условиях физического воспитания и спорта [1].  

Психология физической культуры и спорта рассматривается в спорте и углубляется в 

знания о нем. Эта наука неотъемлемая часть спорта. Она рассматривает взаимоотношения 

между всеми участниками спортивной деятельности. Между спортсменом и тренером, 

между спортсменом и спортсменом, отношения в команде, отношение между лидером и 

командой, между лидером и тренером.  

Психология в процессе физического воспитания помогает спортсменам и их тренерам 

сглаживать проблемы во время тренировочного процесса и во время соревнований. 

Психология физической культуры и спорта (ФКиС) помогает отдельным субъектом и 

группам строить свою двигательную активность в соответствии, с одной стороны, с 

требованиями ситуации и задачи, а с другой с их собственными потребностями и 

способностями.  

Одной из самых важных проблем, которые рассматривает психология спорта – это 

проблема борьбы спортсмена с самим собой: со своими страхами, обидами, с болью и с 

неуверенностью в себе. Специфика спорта заключается в мотивации, позволяющие 

ежедневно переносить физические и психические нагрузки.  

Спорт – это способ самовыражения для спортсмена. Пьедестал помогает 

занимающемуся почувствовать свою значимость, силу, формирует уверенность в себе. Спорт 

моделирует ситуацию в жизни. Многие спортсмены в жизни более самоуверенны, легче 
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воспринимают жизненные трудности, ведь спорт учит человека никогда не сдаваться. 

Однако спорт может формировать и такие отрицательные стороны личности как зазнайство, 

высокомерие, чувство вседозволенности, что требует особого внимания со стороны 

педагогов и психологов.  

Еще одной важной и актуальной проблемой, которую рассматривает психология 

физической культуры и спорта – проблема взаимоотношений между спортсменом и 

тренером. Очень многое зависит от этого симбиоза. Ведь их взаимоотношения зачастую 

длятся 7-10 лет. Очень важно, как изначально тренер ставит себя в работе с детьми. Ведь в 

детстве и юности тренер – это пример для подражания. Спортсмен и тренер проводят много 

времени вместе. Спортсмен перенимает привычки и модель поведения своего тренера. За 

долгое время совместной работы тренер узнает привычки каждого своего подопечного. 

Тренер должен обладать обширными знаниями в области психологии. Наставник знает в 

какой момент спортсмена нужно поругать, а в какой просто поддержать.  

В юношестве ребенок еще не понимает всех поставленных задач. В этом возрасте его 

направляет тренер. Результат спортсмена на данном этапе – полная заслуга тренера. Только в 

более зрелом возрасте, будучи уже подростком, спортсмен начинает осознавать свои цели и 

задачи. Тогда они вместе с тренером начинают работать на результат. В спорте обычно 

говорят, что выигрывает спортсмен, а проигрывает тренер. Поэтому результаты, которые 

показывает спортсмен зависят в основном от слаженной работы и наставника, и 

подопечного, а также многих внешних факторов.  

Существует множество внешних факторов, таких как: взаимоотношения в коллективе; 

смена геолокации спортсмена; смена тренера; состояние здоровья; физическое состояние; 

психологический настрой. Гармоничное влияние этих факторов регулирует также 

психология физической культуры.  

Спортивная психология ХХI века – это, прежде всего, психология, обеспечивающая 

процесс формирования гармоничной личности в спорте. Важная сфера в психологии 

физической культуры – мотивационная сфера.  

Мотив – это сложное психологическое образование, являющееся с содержательной 

стороны основанием действия и поступка, деятельности и поведения, а с энергетической 

стороны – побуждением к достижению выбранной цели [2].  

У каждого спортсмена есть своя мотивация для того, чтобы продолжать заниматься и 

развиваться в своем виде спорта. Для кого-то такой мотивацией является денежная 

мотивация, а для кого-то мотивация достижений. Мотивация достижений является самым 

сильным двигателем в спорте. Именно, когда человек хочет быть лучшим в своем виде 

спорта, достигаются мировые рекорды и самые яркие победы, так как люди делают 

невозможное [6].  

Но кроме огромного желания у спортсмена должна быть непоколебимая воля.  

Воля – общее понятие, за которым скрывается множество психологических понятий.  

Повседневное влияние спортивной и соревновательной деятельности в дополнение к учебной, 

вместе с жизненными трудностями, которые никто для спортсменов не отменял, в 

совокупности оказывают несравнимое влияние на становление сильной волевой личности. 

Составляющие воли, такие качества как целеустремлѐнность, настойчивость, упорство, 

смелость, решительность, инициативность, самообладание и выдержка ведѐт в дальнейшем и к 

успеху профессиональному, когда спортсмены заканчивают выступать на соревнованиях [4].  

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное исследование показало, 

как важная спортивная психология, в процессе физического воспитания. И в спорте должна 

быть востребована такая профессия, как спортивный психолог. Однако, ряд исследований [1; 

3; 5] показывают, что в нашей стране эта профессия незаслуженно обделена, из-за веяний 

прошлого.  

Анкетирование показало, что лишь 5 спортсменов из 10, хоть раз обращались к 

спортивному психологу. Это очень маленький показатель. Ведь ребенку, особенно в 

подростковом возрасте, нужна профессиональная помощь. Занимаясь спортом, находясь в 
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постоянном психологическом напряжении, многие юные спортсмены «ломаются». Из-за 

этого трудного, переломного периода, «сломалось» множество спортивных карьер, а в 

дальнейшем и судеб. У каждого спортсмена в карьере случается переломный момент, 

который надо преодолеть. У кого-то это конфликты с тренером, у кого-то травма, у кого-то 

недопонимание для чего он тренируется или же ухудшение результатов в соревнованиях. 

Подростки особенно остро реагируют на эти моменты. И именно в эти моменты так важен 

спортивный психолог.  

Выводы. В заключении мы отмечаем, что как показало проведенное исследование, 

психологи нужны каждой спортивной организации. Как подтверждает практика, сегодня 

нашему тренеру и спортсмену нередко требуется получить много «шишек», при этом порой 

повреждая психику, здоровье и судьбу своих учеников, чтобы осознать вышесказанное и 

воспользоваться в своей работе помощью психолога-профессионала.  
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Актуальность. Наблюдая за развитием нашего общества, замечаешь, как 

утрачивается и искажается смысл нравственных норм и правил. Усиливаются проявления 

безнравственных черт поведения людей и их отношения к окружающему миру, теряются 

нравственные ориентиры. 

Современный спорт стал широк и разнообразен, появляются виды спорта, в которых 

актуализируются страх, агрессивность, жестокость. Спортивная деятельность нередко 

характеризуется борьбой за результат любой ценой. В настоящее время накоплен богатый 

опыт в отечественной педагогической науке по теоретической разработке проблемы 

утверждения нравственного общества и отдельной личности. Что же в силах сделать 

преподаватель по физической культуре на своих занятиях, чтобы воспитать у студентов 

нравственное сознание, поведение, чувства? Какие средства и методы воспитания наиболее 

приемлемы в работе преподавателя физической культуры? 

Цель и методы исследования Цель нашей работы кратко обобщить и показать 

важность педагогического процесса на нравственную составляющую поведения студентов 

через учебную дисциплину «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)». 

Методом исследования послужили: опрос, теоретический анализ, собственные наблюдения. 

Результаты исследования Для формирования нравственного сознания, понятий и 

чувств используются методы убеждения. Педагог передаѐт свои мысли, взгляды и побуждает 

студентов действовать активно, целеустремлѐнно. Воздействуя на каждого занимающегося, 

педагог сам как личность вступает в общение с коллективом. Поэтому своѐ воспитательное 

воздействие он осуществляет не только знанием своего предмета, но и своей 

обаятельностью, личными качествами, своим поведением. 

Положительное отношение к преподавателю физической культуры во многом зависит 

от наличия у него нравственных качеств: доброты, честности, справедливости и прочее. Эти 

качества тонко подмечаются обучающимися, и влияют на их отношение к педагогу, и к 

дисциплине в целом. 

Воспитание нравственных привычек является приоритетным в работе со студентами, 

в основе привычек лежат глубокие и активные побуждения, определяющие действия и 

поступки человека. Метод воспитания нравственных привычек – упражнение, то есть 

последовательное повторение положительного действия на основе осознания его 

значимости. Прямое требование предусматривает точное указание того, что и как должен 

выполнять обучающийся. Например: «Занятие начинается с построения и взаимного 

приветствия», « В честной спортивной борьбой ты завоюешь авторитет» и т.д. 

Также хочется отметить и такое понятие в педагогике, как требования. Но требования 

должны быть в форме доверия, только тогда они будут, положительно воспринимаются 

студентами. Например: «Я охотно доверяю тебе судейство этой игры. Я знаю, что ты 

объективно отнесешься к этому поручению». Следующее требование – это требование-

одобрение, оно становится хорошим стимулом к последующим положительным действиям. 

«Молодец, ты отлично справился с заданием. Попробуй в следующий раз сделать его 

несколько быстрее, а также чуть-чуть аккуратнее».  

Эффективен приѐм «Делай как я». Показ положительного действия. На практических 

занятиях по физической культуре, педагог активно включает студента в учебный процесс, 
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предоставляя ему возможность быть в роли преподавателя. Это приучает студента к 

руководству и к подчинению, а также упражняет в самостоятельности и развивает их 

творческий потенциал. Это приучает к дисциплинированности, умению владеть собой. Роль 

преподавателя в подобных ситуациях всегда продолжает оставаться главенствующей. 

Еще один момент формирования устойчивых нравственных привычек, это 

организация соревнования. Соревнование вносит эмоциональный заряд, но, бывают случаи 

пониженной критичности, неадекватности самооценки, эмоциональной неустойчивости у 

студентов и это иногда приводит к отрицательным последствиям в соревновании. Не редко 

мы замечаем, как открыто, проявляется радость при неудачном выступлении соперника, 

чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо ставить условие, при котором победителем 

становится та группа, где налажена выручка и взаимопомощь, коллективный творческий 

подход и т.д.. В основу следует положить девиз: «Научился сам, научи другого».  

Эффективность методов нравственного воспитания повышается с использованием 

поощрения и наказания. Такую дифференциацию проводить трудно, но необходимо. 

Наказание должно вызвать чувство стыда и вины. Оно применяется, когда ни убеждение, ни 

пример, ни другие средства воспитания не дают желаемого результата. Сила наказания 

зависит от авторитета преподавателя. Если между преподавателем и студентом налажен 

контакт общения, то эффект даже незначительного наказания будет выше.  

Проведенный анализ ответов на вопрос: «Влияют ли нравственные качества 

преподавателя на посещения занятий физической культурой?» показал следующие 

результаты: 89% из 162 обучающихся подтвердили, что благоприятная атмосфера и 

организация должного учебного процесса, является основным показателем, 8% 

предпочитают жесткий подход в учебном процессе и 3% не посещают занятия физической 

культуры по состоянию здоровья.  

Вывод. Педагогический процесс, направленный на создание позитивной 

образовательной среды должен основываться на гуманистически ориентированных 

технологиях и нормах личностного развития. В основе таких технологий лежит качество 

процесса взаимодействия педагога и обучающегося. Профессионально грамотный педагог на 

занятиях создаст условия, способствующие саморегуляции воспитанников, снижению 

нервно-психического напряжения и организует учебный процесс так, чтобы он содействовал 

формированию здоровой, активно созидающей и социально адаптированной личности [1]. 

Самый простой хороший нравственный поступок означает овладение элементарной 

нормой нравственного поведения. Педагог должен воспитывать, словом и личным примером. 

Обучающиеся должны видеть в его поступках добро, красоту, правду.  
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Актуальность проблемы формирования у школьников интереса к физической 

культуре стала очевидной давно. Самая большая опасность для успешного решения этой 

проблемы кроется в том, что у многих специалистов (ученых, практических работников) 

бытует мнение, что формирование интереса к физической культуре, возможно, только 

какими-то особыми средствами, в каких-то особых условиях, резко отличающихся от тех, 

которыми располагает абсолютное большинство школ в настоящее время. Многие видят 

решение этой проблемы только в увеличении количества уроков физкультуры. 

Любая новая программа по повышению интереса к физической культуре у 

школьников, как правило, включает в себя и уже известные средства, методы, способы 

организации коллективных и индивидуальных действий, приемы воспитания и т.д., но в 

новом сочетании, в новых вариациях. 

Одной из задач повышению интереса к физической культуре у школьников является 

разработка и внедрение в практику физического воспитания школьников средств, 

учитывающих особенности физического развития учащихся, национальные и региональные 

особенности. Требования к физическому воспитанию школьников представляются в 

аспектах национального и регионального компонентов, а национальные виды спорта – это 

часть культуры народа, уходящая своими корнями в его историю. Сохранение и развитие 

этих видов спорта в наше время означает еще больший рассвет самобытной национальной 

культуры. 

Раскрытием это проблемой занимались Н. Лескова, Л. Ноткина, Е.Я. Бондаревская и 

др.; тему проблемы развития физических качеств дошкольников исследовали В.Н. 

Занефский, З.И. Кузнецова, М.Х. Спаева; проблеме организации и использования 

подвижных игр в ДОУ уделяли внимание в своих работах Я.Э.Степаненкова,В.А. 

Страновского, Е.А. Тимофеева. 

Цель исследования: выявить уровень интереса к национальным видам спорта у 

школьников 15-16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение;  

Мы взяли пять национальных видов спорта татарских народов и интерпретировали их 

под физические упражнения: борьба «Кҿрҽш», «Поднятие камня» (Ташлык), перетягивание 

каната, «Бег в мешках» (Капчык йҿгереш) и «Бой мешками» (Ҽтҽчлҽр талашуы). Все игры – 

состязания очень веселые, интересные и позволят повысить физические данные детей. 

Через борьбу дети научаться делать различные захваты, что разнообразит их 

двигательные навыки. Игра «Бег в мешках» позволит детям развить их скоростные 

способности, через игру «Перетягивание каната» дети научаться работать в команде и будут 

развивать силу рук, игры «Поднятие камня» и «Бой мешками» научит детей координации и 

быстро мыслить в стрессовой ситуации.  

Также мы провели опрос, который позволит нам выявить интереса к физической 

культуре и знания национальных видов спорта. В опросе приняли участие школьники 15-16 

лет в количестве 20 человек.  
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Рисунок 1 – Ответ на вопрос «Знаете ли вы, что такое «национальные виды спорта»?» 

 

Из результатов ответа на вопрос «Занимаетесь ли Вы дополнительно в секциях каким-

либо видом спорта?», следует, что 4 школьника занимаются дополнительно, 6 не занимаются 

дополнительно и 11 школьников не занимаются, но хотят. 

 

 
Рисунок 2 – Ответ на вопрос «Вам было бы интересно узнать больше  

о национальных видах спорта?» 

 

Из результатов ответа на вопрос «Вам было бы интересно узнать больше о 

национальных видах спорта?», следует, что 17 школьникам было бы интересно узнать 

больше о национальных видах спорта и 3 школьникам это не интересно. 

 

 
Рисунок 3 – Ответ на вопрос «Ходили бы вы на секцию,  

где можно на себе прочувствовать национальные виды спорта и принять в них участие?» 
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Из результатов ответа на вопрос «Ходили бы Вы на секцию, где можно на себе 

прочувствовать национальные виды спорта и принять в них участие?», следует, что 17 

школьникам ходили бы на секцию и 3 школьника не хотят. 

Из результатов ответов на вопросы анкеты, мы видим, что большая часть детей 

заинтересована в получении знаний о национальных видах спорта, и они готовы посещать 

наши занятия. 

Выводы: в результате исследования, мы выяснили, что для повышения интереса к 

физической культуре у школьников 15-16 лет нужны более интересные упражнения и, 

исходя из этого, мы разработали программу секционных занятий на основе национальных 

видов спорта, направленный на решение данной проблемы, а также выявили уровень 

интереса к национальным видам спорта и к физической культуре. 
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Актуальность. Отношение спортсменов к своему телу зачастую имеет характер 

«взыскательный». Чаще всего боль являет себя не как медиатор или посредник, а в качестве 

угрозы и помехи. Отсюда следует проблема травмированности спортсменов, а также 

скорости их восстановления. Деструктивные отношения спортсмена со своим телом 

предполагают отрицание боли, но боль нельзя дискредитировать. Наше видение боли как 

протеста тела является детерминантой феномена боли как реакции на стресс. Теряя 

чувствительность, спортсмен отказывает телу в возможности бунтовать через боль. Алгия 

может приобрести и другую ценностную валентность: если позволить себе чувствовать еѐ, 

стать болью, выражая несогласие или примиряясь, тем самым осознавая собственные 

потребности, то можно договориться с недугом, избавляясь от невроза и зажимов.  

Цель исследования рассмотреть боль как реакцию на стресс, проанализировав 

методы регуляции эмоций в контексте совладания, в частности, когнитивные стратегии, 

возможности интеллектуальной и эмоциональной проработки боли у спортсмена в его 

тренировочной деятельности, наметив стратегии работы в области здоровьесберегающей 

среды профессиональной деятельности спортсменов. 

Материалы и методы исследования: анализ литературных источников (PubMed, 

Scielo, Medline, ScienceDirect, WILEY InterScience, Lilacs и Cochrane были базами данных, 

использованными для этого обзора, из 169 исследований было отобрано пять), рефлексии 

личного опыта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Боль возникает как постоянный спутник 

в жизни спортсмена, варьирующийся по форме и интенсивности. Профессиональные 

спортсмены уже научились на практике и опыте в соревнования иметь больший контроль 

над переоценкой боли. 

Болевые ощущения и соответствующие эмоциональные состояния – обыденная 

ситуация спортсменов в их повседневности. Не секрет, что субъект деятельности способен 

избежать боль, подавив «нежелательные» эмоции, в то время как для продуктивной работы, 

здоровьесбережения, необходимо обратиться к боли как к посланию, реакции на стресс, 

сигналу возможности изменений, заботы о себе. Боль лечится вниманием. Артизация боли, 

несомненно, привлекает внимание и неотвратимо взыскует ответа, отражая повышенную 

потребность в коммуникации, послании мессиджа, сообщения [4].  

Неадекватный образ тела сопровождается десензитизацией, ведущей к недостаточной 

пластичности движений. Осознание возможности боли, ее объективное восприятие 

спортсменом – часть воплощения адекватного образа тела в профессиональной спортивной 

деятельности. Специфика восприятия боли у спортсменов проявляется в преобладающей 

точке зрения на спортивную травму как неизбежный элемент участия в спортивной 

жизнедеятельности и исследуется в психологии и социологии уже более тридцати лет 

(Nixon, 1992; Nixon, 1993; Curry, 1993; Curry & Strauss, 1994). Показано, что спортсмены в 

возрасте даже девяти лет принимают боль и травмы как неизбежную и приемлемую 

составляющую спорта (Singer, 2004) . Отказываясь от боли, абстрагируясь или используя 

механизмы отрицания, тем самым атлет избегает собственных ресурсов, самопознания и 

совладания. Полное восприятие себя способствует познанию своих возможностей, как 

физических, так и психологических. Таким образом, активным соучастником спортивной 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=69479#p2
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=69479#p2
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=69479#p2
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деятельности становится не только тело спортсмена, но и его ментальность: формируется 

индивидуальный стиль деятельности, развивается индвидуальность.  

Большинство людей воспринимают боль не только как актуальное раздражение, но и 

как знак чего-то еще худшего. Для спортсмена же болевой сигнал угрожает успешности и 

эффективности профессиональной деятельности. Страх перед такой реакцией на стресс в 

разной степени сопровождает карьеру спортсмена. Страдание всегда скрывает за собой 

нереализованное и неосознанное желание. Высокий страх перед эмоциями и убеждение в 

том, что эмоции неконтролируемы, иррациональны и вредны, связаны с трудностями их 

регуляции, в частности, с тенденцией к негативной вторичной реакции на стресс, с 

отсутствием эмоциональной ясности и с проблемами целенаправленного поведения [3]. Идея 

иррациональности эмоций сопровождается чувствами вины, стыда, смущения и слабости в 

реакции на эмоционально заряженный опыт. Убеждение в том, что эмоции 

неконтролируемы, связано с более частым использованием интеллектуализаций и 

эмоционального избегания, более низкой частотой применения принятия, переоценки и 

решения проблем. Избегание «нежелательных» эмоций, как правило, сопровождается 

непринятием образа своего тела. Люди, которые считают эмоции аверсивными или 

неприятными (негативные убеждения), как правило, избегают их, и для управления 

эмоциями используют стратегии ER такие, как размышление, постоянная когнитивная 

деятельность, способствующая долгосрочному дистрессу или даже психопатологии, а также 

практикуют размышляющее беспокойство (руминацию) – форме эмоционального избегания, 

поддерживающая тревогу при генерализованном тревожном расстройстве. Мы 

предполагаем, что объективная регуляция эмоций, а также включение активных 

произвольных движений скоординируют и адекватное восприятие образа тела. 

Есть необходимость обратиться к опыту переживания боли танцовщиков балета. В 

недавних исследованиях сообщается, что для трети опрошенных артистов балета боль – 

норма, знак жизни, ее смысл [4]. Доказано [4], что в процессе обучения у артистов балета 

боль превращается в культурную практику. Свидетельства артистов балета репрезентируют 

распространенность такого приема, как драматизация: каждый пятый респондент намеренно 

усиливает боль или «меняет репертуар», демонстрируя (представляя и инициируя) ситуацию 

боли [4]. В работе над оптимизации самоотношения спортсмена необходимо акцентировать 

внимание на способах саморегуляции, так как зачастую прессинг со стороны спортивного 

сообщества, а также последующий за ним «внутренний» прессинг, ограничивают адаптивное 

отношение спортсмена к своему образу тела. Копинг стал ключевым интересом для 

психологов во второй половине прошлого века. Одним из источников, стимулировавших 

развитие стратегий совладания явились исследования в области психологии стресса, 

включающие изучение реакций человека на ситуацию болезни и других стрессоров, 

угрожающих здоровью (Lazarus, Folkman, 1984) [5]. Эти авторы определяют совладание как 

«постоянно меняющиеся когнитивные и поведенческие усилия по управлению конкретными 

внешними и/или внутренними требованиями, которые оцениваются как облагающие налогом 

или превышающие ресурсы человека» (Lazarus & Folkman, 1991). Помимо реактивного 

копинга сообщается о роли превентивного и проактивного копинга, направленного на 

сохранение личностных ресурсов, так как ключевыми параметрами в самоотношении 

спортсмена являются его когнитивный, эмоциональный, поведенческий аспекты. Стратегии 

когнитивной адаптации связаны с использованием мышления и направлены на изменение 

отношения к ситуации, например, ее отрицание, ментальное дистанцирование, изменение 

целей и ценностей, обращение к юмору [5]. Неосознанное отношение к телу со стороны 

субъекта делает тело уязвимым и к внешним воздействиям. В целом, к наиболее 

продуктивным стратегиям преодоления трудностей относят проактивный копинг, стратегии 

активного преодоления проблем, планирования деятельности, обращения к другим людям за 

социальной поддержкой, копинг, сфокусированный на поиске смысла и стратегии юмора. 

Продуктивны так же стратегии, направленные на повышение своего физического 

благополучия, обращение к восстановлению полноценного режима питания, сна, отдыха, 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=102475#ref6
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физической активности, релаксации. Поскольку, будучи здоровым, организму легче 

справиться со стрессом [5]. Наименее эффективными считаются стратегии избегания и 

самообвинения (Нартова-Бочавер, 1997) [5]. Это подтверждает наш опыт о том, что 

избегание боли как реакция на стрессовое состояние не решает проблему переживания боли, 

совладания с ней, а только углубляет еѐ.  

Таким образом, проанализированные нами исследования, представляют семь 

направлений: совладание и личностные характеристики: большая пятерка личностных 

качеств прогнозирует каждый фактор межличностного стрессового совладания [2]; боль и 

стресс, переживание боли и личностные паттерны; типы преодоления стресса: 

запланированное решение проблем, конфронтационное преодоление, поиск социальной 

поддержки, принятие ответственности, самоконтроль, избегание побега, дистанцирование и 

позитивная переоценка. 

Выводы. Подытожим данные анализа литературы: 

1. Черты личности влияют на способы совладания со стрессом. 

2. Эмоциональные стратегии в преодолении стресса имеют тенденцию уменьшать 

негативные эмоции, связанные со стрессом, а не решать саму проблему [2].  

3. Проактивное совладание предсказывает удовлетворенность жизнью и счастье, 

автономию, компетентность и связь как базовые потребности [1].  

4. Сильная роль проактивного поведения показывает, что это наиболее адаптивное 

поведение [1]. 

5. Страх подавленного настроения и тревоги связан с размышлениями и 

эмоциональным избеганием, тогда как подавление эмоций в основном связано со страхом 

гнева и позитивного аффекта. 

Ограниченность проведенного теоретического исследования заключается в 

небольшом репертуаре способов разрешения проблемы совладания спортсмена с болью. Нам 

представляется важным в дальнейшем эмпирическом исследовании поиски принятия 

телесного дискомфорта и сопутствующих ему эмоций.  
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Актуальность. На сегодняшний день в нашей стране происходит популяризация 

спорта и здорового образа жизни. Все больше родителей отдают своих детей в различные 

спортивные кружки и секции. Благодаря чему у ребенка с малых лет начинают развиваться 

такие качества как дисциплина, воля, закаливается характер. Основой этого служит 

правильная, профессиональная работа тренера. Лыжные гонки, являясь индивидуальным 

видом спорта, подчеркивают важность особенно большой роли тренера в формировании 

личности. Спортсмен должен быть уверен в личностных качествах своего педагога, что 

является важным на пути к достижению целей, так как тренерские качества служат 

примером для подражания. 

Цель работы. Выявить значимость педагогического мастерства, научного подхода и 

личностных качеств тренера в формировании личности спортсменов юношеского возраста 

(на примере лыжного спорта). 

Организация и методы исследования. Проведен социологический опрос 73 

действующих спортсменов-лыжников в возрасте 14-45 лет. Изучены литературные 

источники, обобщены и описаны результаты исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования были опрошены 

профессиональные лыжники-гонщики, которые в среднем находятся в профессиональном 

спорте 8,5 лет. Личный тренер имеется у 69,9%, для 87,7% респондентов является 

авторитетом, а для 86,3% служит примером для подражания. 

Больше всего лыжников пришли в спорт благодаря родителям, не анализируя 

педагога, у которого будут тренироваться 39,7%, оценивали тренировочные планы, 

физическую работу спортсменов 38,4%,  

32,9% были важны личностные качества тренера, а 27,4% выбрали такой критерий как 

результаты воспитанников.  

Таким образом, можно сказать, что личностные качества при выборе тренера для 

начала профессиональной деятельности ребенком достаточно важны. 

Абсолютное большинство считает, что личностные качества тренера играют важную 

роль в воспитании спортсмена. В первую очередь респонденты обращают внимание на 

коммуникативные качества (39,7%), личностные (37%), организаторские (23,3%). 

На вопрос «Какими личностными качествами должен обладать тренер?» чаще всего 

встречались ответы: ответственность, требовательность, умение найти индивидуальный 

подход, коммуникабельность, твердость характера, уверенность, стрессоустойчивость, 

грамотность, умение оказать поддержку, наличие должных знаний, чувство юмора. 

Так как личность начинает свое формирование с детства, респондентам был задан 

вопрос «По каким критериям они, будучи родителями, выбирали тренера для своего 

ребенка?». 

Варианты ответов очень различны, но все же пересекаются между собой и 

представляют качества (критерии), перечисленные ниже. 

Критерии: профессиональные качества, знания, компетентность, умение настроить 

коммуникацию с детьми, требовательность, ответственность, честность, открытость, умение 

дать истинную оценку результатам спортсмена, опыт работы, индивидуальный подход, 

квалификация, доброжелательность, любознательность, адекватность, любовь к своей 
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работе, успехи его воспитанников, климат в коллективе, доброта, отзывчивость, умение 

проводить психологическую подготовку спортсменов. 

Вывод. У любого ребенка рано или поздно возникнут трудности, связанные с его 

спортивной деятельностью. В такие моменты тренер и должен применять все свои 

профессиональные навыки. Лыжник, зная, что его поддержат и окажут помощь, будет 

чувствовать себя комфортно и продолжать идти к поставленной цели. 

Тренер – наставник, от него ребенок перенимает знания, поведение, смотрит на 

позицию в обществе, восхищается им.  

Спорт в целом такая сфера, в которой не бывает мелочей. Это и физическое 

самочувствие, и моральное состояние, и отношения внутри коллектива (команды), 

отношения внутри семьи спортсмена. Бывает даже так, что и настроение лыжника зависит от 

настроения тренера, поэтому они должны работать, как бы в тандеме, дополнять друг друга.  

Тренер играет очень важную роль в жизни спортсмена, особенно на этапе 

«взросления». Рядом с юными лыжниками обязательно должен быть наставник, на которого 

можно равняться, брать пример. Задача спортивного тренера состоит в том, чтобы развить у 

ребенка ряд способностей, как физических, так и интеллектуальных, морально-волевых, 

привить личностные качества важные для спорта, научить достигать цели, развить тягу к 

самообучению в тренировочном процессе и в жизни. На формирование личности спортсмена 

большое влияние оказывает трудолюбие тренера. Когда тренер все делает для успеха 

занятия, то спортсмен, увидев его усилия, ничего не жалеет для оправдания возложенных на 

него надежд. Спортсмены правильно воспринимают и оценивают такое отношение тренера к 

делу. [1] 
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Актуальность. Современный студенческий волейбол – это динамично 

развивающаяся спортивная игра, в которой для занимающегося ключевой целью является 

достижение высокого спортивного результата [3, 4]. Спортивный результат в студенческом 

волейболе, в свою очередь, определяет интегральный и итоговый показатель качества всей 

подготовительной тренировочной работы к соревновательной деятельности [5, 6].  

Анализ специальной научно-методической литературы и мнения специалистов в 

области теории и методики спортивных игр и в частности студенческого волейбола [3] 

свидетельствует, что проблеме анализа психофизического состояния спортсменов посвящено 

достаточно большое количество научно-методических работ. Однако, рассматривая 

подготовку волейболистов, можно заметить, что малое внимание уделяется ключевым 

установкам на игру, которые подбираются индивидуально для каждого спортсмена, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей личности, и которые могут 

оказать существенное влияние на игру. 

Цель исследования. Составить план специальной психологической подготовки для 

волейболисток 15-16 лет на основе индивидуально-типологических особенностей.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе подготовки команды 

волейболисток 15-16 лет к чемпионату республики, мы провели психодиагностику 

индивидуально-типологических особенностей личности каждого спортсмена. По итогу 

анализа было выявлено, что группа спортсменов неоднородна и в ней присутствуют 

представители 3-х темпераментов личности (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Соотношение типов темпераментов внутри команды 

Количество 

человек в 

команде 

Сангвинический 

тип 

Меланхолически

й тип 

Холерический 

тип 

Флегматический 

тип 

13 6 чел. 4 чел. 3 чел. 0 

(100%) (46%) (30,7%) (23%) (0%) 

 

В сезонных играх команды наблюдалось следующее: существенная серия из 

поражений, проигранные концовки, шедшие за первоначальным преимуществом команды. 

Рассмотрев спортивные результаты (таблица 2), нами было выявлено, что при сопоставлении 

количества выигранных встреч к количеству сыгранных на первом этапе коэффициент 

результативности был равен 0,25 балла, а на втором – 1 балл. 

 

Таблица 2 – Показатель результативности команды в сезонах 2021 и 2022 гг. 

Спортивный сезон 
Количество 

сыгранных игр 

Количество 

выигранных игр 

Коэффициент 

результативности 

2021 г. 10 1 0,1 

2022 г. 8 8 1 

Прирост, %  85 100 
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В этой связи можно сделать вывод о более высоких результатах выступления в 

соревнованиях волейболистов студенческих команд во втором круге соревновательного 

сезона Студенческой волейбольной ассоциации России. 

В работе с командой, было принято придерживаться следующих условий в общении, 

ориентируясь на темперамент каждого из игроков: 

При подготовке к первенству республики команде были даны следующие установки: 

1. Показать все, что было отработанно в тренировочном процессе, игровые действия. 

2. Доводить каждую партию до конца, не бросать играть.  

Во время игры, у спортсмена 12 проявилась эмоция, выразившееся в широко 

открытых глазах, пожимании плечами и поднятием рук с растопыренными пальцами на их 

уровне, при этом было отрицательное покачивание головы. Данное действие спортсменка 

делала после каждого своего действия, которое приводили к ошибке, либо к успеху. Была 

дана рекомендация спортсмену понаблюдать за собой в эти моменты и заменить данную 

эмоцию, на уверенное выражение лица и четкий жест руками, который был удобен. Личная 

результативность спортсмена после этого повысилась.  

Спортсмен 6, либеро команды, подошла с личным вопросом неуверенности на 

приеме. Рекомендация была следующей «Начинать игру с уверенного движения на 

площадку, шага, и отбить «пять» команде.  

 

Таблица 3 – Индивидуальные поведенческие задачи и их решение 
Спортсмены Тип 

нервной 

системы 

Темперамент Поведенческая 

структура 

Установки для регулирования  

состояния спортсмена 

Спортсмен 1 Средне-

слабая 

Сангвиник  Энергичность 

 Апатия, после 
полученной во время 

соревнований травмы 

 Агрессия 

 Постановка техники дыхания «квадрат» 

 Смещение внимания с ошибок партнеров 

на их результативные действия 

 Интенсивная короткая разминка 

Спортсмен 2 Средняя Меланхолик  Ситуативное уныние  Получение удовольствия от игры 

Спортсмен 3 Сильная Сангвиник  Спокойствие 

 Проявление 
неуверенности в себе 

 Закрепление уверенности в себе 

 Внимание на собственные уверенные 

движения 

 Интенсивная короткая разминка 

Спортсмен 4 Средне-

слабая 

Сангвиник  Волнение 

 Неуверенность 

 Создание роли «взрывного» игрока 

 Увеличение поддержки в 

результативных действиях 

 Настраивание энергичной музыкой перед 

игрой 

 Интенсивная короткая разминка 

Спортсмен 5 Сильная Холерик  Стабильное  Установки без индивидуальных изменений 

 Интенсивная короткая разминка 

Спортсмен 6 Средне-

слабая 

Сангвиник  Энергичность 

 Неуверенность в 

себе, технике 

выполнения 

 Закрепление уверенности в себе 

 Внимание на собственные уверенные 

движения 

 Интенсивная короткая разминка 

Спортсмен 7 Средняя Меланхолик  Стабильное  Установки без индивидуальных изменений 

Спортсмен 8 Слабая Меланхолик  Отстраненность от 

команды 

 Уныние 

 Увеличение поддержки в 

результативных действиях 

 Увеличение игрового времени 

Спортсмен 9 Слабая Меланхолик  Волнение 

 Предстартовая 

лихорадка 

 Индивидуальная игра «кирпич», через 

действие с ладонями игрока 

Спортсмен 

10 

Слабая Сангвиник  Энергичность 

 Агрессия 

 Смещение агрессии в игровую форму, от 

партнеров к соперникам 

 Интенсивная короткая разминка 

Спортсмен 

11 

Слабая 

 

Холерик  Стабильное  Установки без индивидуальных изменений 

 Интенсивная короткая разминка 
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Спортсмен 

12 

Средне-

слабая 

Холерик  Агрессия 

 Неуверенность в себе 

 Изменение реакции на свои 

результативные\ошибочные действия 

 Интенсивная короткая разминка 

Спортсмен 

13 

Средне-

слабая 

Сангвиник  Энергичность  Установки без индивидуальных изменений 

 Интенсивная короткая разминка 

 

Выводы. Таким образом, можно заключить, что построение специальной 

психологической подготовки, на основе учета индивидуально-типологических особенностях 

волейболисток положительно сказалось на спортивных результатах команды. 
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Актуальность. В наше современное время хоккей с мячом на льду считается одним 

из признанных видов спорта и пользуется популярностью во всех странах мира. Хоккей, 

один из наиболее массовых спортивных игр, который отличается не только физическими, 

техническими, психологическими характеристиками, но ярко выраженными престижными 

функциями. 

Анализируя крупнейшие соревнования игровых видов спорта, можно сказать, что 

тенденция современного спорта предъявляет жесткие требования к команде, к групповому 

взаимодействию среди спортсменов (межличностное общение как внутри команды, так и вне 

команды) взаимодействию с тренерами и с соперниками. 

В своих научных трудах Фадина А.Г. отмечает, что «...коммуникация – процесс 

обмена информацией. Несмотря на относительную стандартность игровых и тренировочных 

ситуаций, в ходе взаимодействия субъектам спортивной деятельности приходится уточнять, 

изменять и согласовывать свои действия. В процессе обмена информацией важно, чтобы 

каждый участник коммуникации правильно понимал свою роль и суть сообщаемого» [1]. 

Фискалов В.Д. утверждает, что «…коммуникативные функции спорта раскрывается в 

формировании умений и навыков межличностного взаимодействия, общения, которые 

способствуют взаимопониманию. Участие в совместных тренировках и соревнованиях 

формирует общие интересы, носит непринужденный характер, проходит в рамках 

эмоционального общения, порождает у самых разных людей сильное чувство общности, 

сотрудничества и принадлежности к коллективу. Окружающий спортивный мир 

способствует проявлению обстановки дружелюбия, готовности к дружбе, поиску друзей. 

Интересы, возникающие у зрителей в процессе наблюдений за спортивными состязаниями, 

создают условия для того, чтобы люди, ранее совершенно незнакомые друг с другом, 

начинали свободно общаться» [2]. 

Спортивная деятельность, требующая от человека большого напряжения физических 

и духовных сил, немыслима без коммуникативной активности. Психологические 

исследования коммуникативной активности спортсменов немногочисленны. Сегодня эти 

исследования особенно актуальны в связи с задачами подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, с необходимостью повышения коммуникативной 

компетентности спортсменов и тренеров. 

Цель исследования. Исследовать коммуникативную активность представителей 

командных (игровых) видов спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках нашего исследования были 

проведены тесты: «Какой я в общении», «Приятный собеседник» у молодѐжной хоккейной 

команды АК Барс Динамо – 2 на базе стадиона Ракета, пос. Дербышки. Предложенные тесты 

включали в себя различные вопросы, которые касались общительности, коммуникации 

человека. Выбранная нами опросная методика имела открытый характер, что дало 

возможность участникам свободу выражения своих мыслей. Затем все полученные 

результаты тестирования были подвержены тщательному анализу.  

Проанализировав все полученные в ходе тестирования данные, мы пришли к выводу, 

что большинство участников опроса относятся к общительным людям. 70% опрошенных 
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считают, что они общительны и являются интересными собеседниками. 20% – человек в 

меру общительный, но в общении испытывают некоторые затруднения. 10% относятся к 

категории не общительные, стесняются общаться, замкнутые, предпочитают одиночество.  

Выводы. Подводя итог, мы можем сказать, что трудности в реализации 

коммуникативной активности представители командных видов спорта практически не 

испытывают. Об этом свидетельствует результаты тестов. Выявленные нами стилевые 

характеристики коммуникативной активности спортсменов, по-видимому, складываются под 

влиянием специфики спортивной деятельности, в частности, под влиянием частоты и 

характера общения с другими спортсменами и тренером, однако эти характеристики имеют и 

природную обусловленность. Спортивные психологи и тренеры могут учитывать стилевые 

характеристики активности в работе со спортсменами.  
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Актуальность. В спорте наблюдается высокий уровень конкуренции, повышаются 

требования к уровню выступлений спортсменов на соревнованиях, поэтому эмоциональный 

фактор в данной сфере деятельности становится все более значимым. 

Важный фактор, обеспечивающий надежность в соревновательной деятельности, это 

эмоциональная устойчивость. За счет рационального использования нервно-психических 

резервов у спортсмена имеются все возможности надежно выполнять цели и задачи 

спортивной деятельности 

Потому так важно в учебно-тренировочном и соревновательном процессах уделять 

внимание как на физические качества спортсмена, так и на эмоциональную составляющую.  

Цель работы. Определить влияние спорта на эмоциональное состояние детей 11-13 лет. 

Организация и методы исследования. Для исследования психической устойчивости 

спортсменов-бадминтонистов была использована анкета, которая включает в себя 19 

вопросов для оценки эмоциональной стабильности спортсменов. В исследовании приняли 

участие 30 спортсменов, в том числе: в возрасте 11 лет – 7 чел.(23,3%), 12 лет – 8 

чел.(26,7%), 13 лет – 15 чел.(50%). Из них детей, занимающихся бадминтоном до 5 лет – 8 

человек(26,7%), 5 лет и более – 22 человека(73,3%). В исследовании использовались: онлайн-

опрос, беседы о деятельности респондентов в спорте и их эмоциональном состоянии во 

время учебно-тренировочного и соревновательного процессов, тестирование. Изучены 

литературные и интернет – источники, обобщены и описаны результаты. 

Результаты исследования и их обсуждение. При проведении исследования 

использовались следующие методы и методики: онлайн − опрос с каждым спортсменом о его 

деятельности в спорте и его эмоциональном состоянии во время учебно-тренировочного и 

соревновательного процессах. 

По результатам опроса мы видим изменение в настроении детей до тренировки и 

после. Более 60% опрошенных спортсменов приходят на тренировку в «отличном» 

настроении, но концу тренировки их эмоциональный фон в основном уменьшается на 10% и 

приравнивается к уровню «хорошее». 

Для 50% опрошенных соревнования кажутся тяжелым экзаменом, 40% – считают, что 

соревнования не только сложное испытание, но ещѐ и праздник, который приносит 

положительные эмоции, оставшаяся часть опрошенных(10%) разделились: 1) возможность 

достичь поставленных целей 2)возможность встретиться с друзьями.  

Дети-спортсмены, которые занимаются более 5 лет при встрече с сильным 

соперником испытывают небольшое волнение – 43,3 %, либо стимул выиграть его – 16,7%, 

либо спокойное состояние – 6,7%, лишь некоторые сильно волнуются (6,7%), а те, кто 

занимаются менее 5 лет также имеют стимул победить (13,3%) или небольшое 

волнение(13,%). Отсутствие сильного волнения у спортсменов, занимающихся бадминтоном 

менее 5 лет можно объяснить тем, что они еще не сталкивались трудностями на 

соревнованиях. У спортсменов до и во время соревнований в среднем по шкале волнения 

отметка достигала ~ 6,5 / 10. Также в нашем опросе спортсмены отметили, что из-за влияния 

волнения они совершают незначительные ошибки во время игры. 

Среднее значение по уровню агрессии, злости находится на отметке 5. У 

спортсменов, занимающихся более 5 лет оценка уровня злости была менее 5 в 46,7% 
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случаях, а более 5 – в 26,7%. Когда у занимающихся менее 5 лет оценка менее 5 была в 

10% случаях, а более 5 – в 16,6%. 

После сравнения полученных результатов можно сделать вывод, что более опытные 

спортсмены способны контролировать свои эмоции лучше, чем спортсмены, которые 

занимаются меньше. 

Как показали исследования, (меланхолик) особо склонен сильному переживанию, 

принятию своих неудач близко к сердцу, (холерик) – который не может контролировать свои 

эмоции во время стрессовых ситуаций, более склонен к гневу и ярости, (сангвиник) – 

которые реагирует на неудачи спокойно, получая от этого урок на будущее, а (флегматик) 

вообще не склонен к бурному эмоциональному реагированию, хотя потенциально он. В 

нашем случае сангвиников – 55 %, холериков 30 %, меланхоликов 10 %, флегматиков 5 %. 

Выводы. Психологическая подготовка – процесс, направленный на создание у 

спортсменов состояния психологической готовности к соревнованию, которое 

рассматривается как целостное проявление личности спортсмена, представляющее собой 

своеобразный синдром, т.е. определяющую совокупность личностных признаков. 

Организация психологической подготовки к соревнованиям должна быть направлена на 

формирование свойств и качеств личности и психических состояний, которыми всегда 

обусловлена успешность и стабильность соревновательной деятельности. Лучшей школой 

психологической подготовки является участие спортсмена в соревнованиях. Ее целью 

необходимо считать адаптацию к соревновательным ситуациям, совершенствование и 

реакции на специфичные экстремальные условия деятельности. характера [1]. 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной 

работой со спортсменами. В программу психологической подготовки должны быть 

включены мероприятия, направленные на формирование спортивного характера [2, 3]. 

В исследовании, сравнивались успешно и менее успешно выступающие спортсмены с 

точки зрения психологической устойчивости, было установлено, что успешно выступающие 

спортсмены характеризуются более высокой концентрацией и уверенностью в себе, а также 

более низким уровнем тревожности. Также успешно выступающие спортсмены обладают 

положительными мыслями и в большей степени используют положительную динамику для 

достижения цели. Кроме того, они более решительные и более обязательные, чем их менее 

успешно выступающие коллеги. 
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Актуальность исследования. Нравственное воспитаниеобучающихся всегда 

являлось важным аспектом образования и занимало одно из главных мест в учебной 

программе. В настоящее время наша страна переживает глобальные изменения во всех 

сферах жизни. В связи с чем, немаловажно сформировать у подрастающего поколения 

правильную гражданскую позицию, в особенности любовь к своей родине, чувство 

патриотизма, гражданственность и социальную активность. Одним из способов 

формирования у обучающихся данных качеств является внедрение в учебно-воспитательный 

процесс национально-регионального компонента. Актуальность реализации данного 

компонента возросла в связи с продвижением в обществе современных технологий, что 

влияет на утерю интереса обучающихся к прошлому своего государства. В современном 

обществе необходимо восстановить и сохранить тот хрупкий «мостик» между прошлым, 

настоящим и будущим, что и предполагает национально-региональный компонент. 

В связи с этим, перед современным учителем стоят задачи повысить интерес 

обучающихся к истории своего народа, обеспечить их знаниями о своем регионе, о 

деятельности народов, которые исторически проживают в этой местности.Немаловажно при 

решении этих задач применять современные, а также информационные технологии.  

Цель исследования – проанализировать эффективность применения национально-

регионального компонента в образовательном процессе и определить причины актуализации 

его внедрения в учебно-воспитательный процесс для повышения интересаобучающихся к 

данной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на возможность 

цифровизации образовательного процесса, существует определенная опасность для 

обучающихся. Это может произойти на ранних этапах образовательного процесса, когда еще 

не привиты навыки учения и самообучения[1]. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» одним из принципов 

государственной политики в сфере образования является принцип защиты и развития 

национальных и региональных особенностей и традиций народов России в 

многонациональном государстве[4]. Однако, при анализе нормативно-правовых актов было 

выявлено, что в редакции закона РФ «Об образовании», вступившей в силу 30 декабря 2021 

№ 472-ФЗ отсутствуют понятия «национально-региональный» и «этнокультурный» 

компоненты содержания образования[2]. 

Анализ научно-методической литературы по теме реализации национально-

регионального компонента в России и в Республике Татарстан показал, что на сегодняшний 

день методология реализации национально-регионального компонента в педагогической 

практике недостаточно разработана, что, несомненно, затрудняет работу[3]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, с целью изучения положительных 

и негативных аспектов внедрения национально-регионального компонента в предметной 

области «Физическая культура» в современной школе, влияющего на эффективность учебно-

воспитательной деятельности и взаимодействий всех участников образовательного процесса. 
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Исследование проводилось с 10.11.2021 до 10.03.2022 на базе Поволжского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Выборку составили 

32 сотрудника общеобразовательных школ, работающих в регионах России. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1. В современной практике отсутствует нормативно-правовая база внедрения 

национально-регионального компонента в предметной области «Физическая культура», что 

затрудняет его реализацию в рамках данного предмета. 81,3% всех респондентов 

утверждают, что они не знакомы с документами, регламентирующими деятельность 

реализации национально-регионального компонента. 

 

 
 

2. Более 59% респондентов утверждают, что в их школе реализуется национально-

региональный компонент, но лишь 31,3% респондентов применяют данный компонент в 

рамках учебного предмета «Физическая культура». 

 

 
 

3. Согласно анкетированию, большинство учителей, внедряющих национально-

региональный компонент на уроках физической культуры, реализуют его с помощью 

подвижных игр, народных игр, а так же татарских игр. В большей степени его целесообразно 
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применять в 1-4 классах, но результаты исследования показывают, что не менее успешно 

данный компонент реализовывается и в 5-9 классах. 

 

 
 

 

4. Большая часть респондентов, реализующих национально-региональный компонент 

на уроках физической культуры, утверждают,что применение компонента являетcя 

эффективным в развитии физических качеств обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы. Данное исследование было разработано для определения положительных и 

негативных аспектов внедрения национально-регионального компонента в предметной 

области «Физическая культура» в современной школе, влияющего на эффективность учебно-

воспитательной деятельности и взаимодействий всех участников образовательного процесса. 

Результаты исследования позволили сделать вывод, что для реализации национально-

регионального компонента отсутствует нормативно-правовая база, что затрудняет 

успешность внедрения его в образовательный процесс. Более 81% всех респондентов не 

знакомы с документами, регламентирующими деятельность реализации национально- 

регионального компонента. 

Однако согласно результатам исследования, некоторые учителя реализуют 

национально-региональный компонент на уроках физической культуры с помощью 

применения подвижных игр, народных игр, а так же татарских игр. В большей степени его 

реализуют в 1-4 классах, но результаты исследования показывают, что не менее успешно 

данный компонент реализовывается и в 5-9 классах. 

В целом, учителя, применяющие национально-региональный компонент, довольны 

динамикой развития у обучающихся физических качеств. К тому же национально-

региональный компонент содействует формированию личности обучающихся как 

достойныхжителей региона, умелого хранителя, пользователя и создателя его 
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социокультурных ценностей и традиций. Все это свидетельствует о важности актуализации 

использования данного компонента среди учителей и преподавателей. 
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Актуальность. Как отмечают А.Е. Ловягина, Н. Л. Ильина и Д.Н. Волков, для 

успешности профессиональной деятельности спортивного тренера необходимо на каждом из 

этапов профессиональной карьеры оценивать личностные и профессиональные качества, 

развивающиеся способности, особенности индивидуального стиля деятельности [1]. 

В свою очередь, Н.А. Скляр утверждает, что в процессе многолетней работы у 

каждого тренера складывается характерный для него стиль руководства, управления 

командой или отдельными спортсменами. Под воздействием многих факторов (смена 

коллектива, повышение мастрества спортсменов, развитие личности и т.д.) он может 

меняться или оставаться постоянным, однако изначально это определяют типологические 

особенности личности тренера [2]. 

Цель исследования. Провести анализ индивидуально-типологических особенностей 

студентов спортивного вуза. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 

ФГБОУ «Поволжского государственного университета физической культуры спорта и 

туризма» г. Казань в период с 2021 год по 2022 год. В исследовании приняли участие 

студенты 2 и 3 курсов, обучающиеся на тренеров по различным специализациям (2 курс: 

хоккей, плавание, академическая гребля и гребля на байдарке и каноэ, лыжные гонки, легкая 

атлетика, футбол, теннис, баскетбол, волейбол; 3 курс: волейбол, тхэквандо, синхронное 

плавание, борьба, баскетбол). Всего было задействовано 14 групп, 196 студентов. 

 

Таблица 1 – Преобладающие типы темперамента студентов спортивного вуза (Методика 

Г.Айзнека – тест EPI ) 

Тип темперамента Процентное соотношение (%) 

Холерик 25% 

Сангвиник 38% 

Флегматик 25% 

Меланхолик 12% 

 

В психодиагностике по типу темперамента было выявлено, что сангвиников 

составляет 38%, холериков и флегматиков равное количество- 25%, а меланхоликов 12%. 

Приведенные данные констатируют, что сангвиники значительно преобладают среди других 

типов темперамента. Со средними показателями являются холерики и флегматики. 

Меланхоликов составляет наименьшее количество. 

 

Таблица 2 – Преобладающий тип НС  

(Диагностика нейродинамических особенностей НС -теппинг-тест) 

Тип НС Процентное соотношение (%) 

Выпуклый тип – сильная НС 11% 

Ровный тип – средняя НС 65% 

Промежуточный тип – средне-слабая НС 7% 

Нисходящий тип – слабая НС 11% 
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Вогнутый тип – средне-слабая НС 6% 

В теппинг-тесте были выявлены следующие показатели: ровный тип составляет 65%, 

выпуклый и нисходящие типы 11 %, промежуточный тип 7 % и вогнутый тип 6%. 

Таким образом, большее количество процентов имеет ровный тип, средние показатели 

составляют выпуклый и нисходящий типы, наименьшее количество процентов набраны 

промежуточным и вогнутым типами. 

 

Таблица 3- Показатели уровня тревожности  

(Методика исследования уровня тревожности – опросник Спилбергера-Ханина) 

Уровень тревожности Ситуативная тревожность (%) Личностная тревожность (%) 

Средняя 43% 33% 

Высокая 29% 46% 

Низкая 16% 7% 

Умеренная 12% 14% 

 

Уровень тревожности делится на ситуативную и личностную. В ситуативной 

тревожности средние показатели составило 43%, высокие -29% ,низкие-16% и умеренные- 

12%. В личностной тревожности средние показатели составили 33%, высокие- 46%, низкие- 

7% и умеренные- 14% студентов.  

Таким образом, в ситуативной тревожности наиболее сильным показателем 

преобладает средний уровень тревожности, со средними показателями являются высокий и 

низкий уровни тревожности, а наименьшим показателем является умеренный уровень 

тревожности. В личностной тревожности наиболее сильным показателем преобладает 

высокий уровень тревожности, средними показателями составили средняя и умеренная 

уровни тревожности, а наименьшим показателем является низкий уровень тревожности. 

Выводы. Таким образом, при сопоставлении данных исследования психического 

состояния студентов спортивного вуза, с помощью проведения трех психодиагностики, были 

выявлены следующие особенности: 

1. На сегодняшний день, обучаться в спортивных вузах на тренеров, в зависимости от 

выбранной специализации, преобладают сангвиники. 

2. Определение свойств нервной системы по психомоторным показателям (теппинг-

тест) составил ровный тип. Это говорит о том, что максимальный темп удерживается 

испытуемым примерно на одном уровне в течение всего времени работы. Тип нервной 

систему у испытуемого средней силы. 

3. В ситуативной тревожности преобладает средний уровень, а в личностной 

тревожности высокий уровень. Это говорит о там, что ситуативная тревога характеризуется 

состоянием личности в определенный момент времени и связана с внешними факторами на 

среднем уровне и у большинства студентов они в норме. В личностной тревожности, где 

формирование происходит с раннего детства, базируясь на индивидуальных особенностях 

личности и под влиянием внешних факторов, а также типов воспитания, у большинства 

студентов составляет высокий уровень. Это говорит о том, что повышение уровня 

личностной тревожности, как правило, связано с формированием внутриличностного 

конфликта и проявляется ощущением постоянной опасности, чувством неопределенности, 

озабоченности, напряжения и надвигающейся неудачи. 
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Актуальность исследования. Современная молодѐжь уже не представляет своей 

жизни без компьютера, телефона и т.д. Любую информацию сейчас легко найти в интернете 

[1]. В связи с этим, не все ученики одинаково усваивают предмет или обладают одинаковым 

уровнем способностей. Итак, как же можете лучше преподавать свои уроки, чтобы охватить 

всех в классе? Дифференцированное обучение (ДО) – подход, о котором все, возможно, 

слышали, но глубоко не изучали.  

Дифференцированный подход – это одна из форм организации учебного процесса на 

основе результатов психолого-педагогической диагностики учебных возможностей, в рамках 

которых учитель работает с подгруппами школьников, которые составлены с учетом наличия 

у них общих качеств. 

Цель исследования: проанализировать возможности и принципы организации ДО в 

средней школе в эпоху цифровизации.  

Корни дифференцированного обучения уходят во времена однокомнатной школы, где 

у одного учителя в одном классе были обучающиеся всех возрастов. Предполагалось, что 

дети разных возрастов, учатся одинаково. Однако в 1912 году были введены тесты на 

успеваемость, и оценки выявили пробелы в способностях учащихся в пределах класса [3]. 

Цель данного обучения состоит в том, чтобы повысить успеваемость всех учащихся, 

включая тех, кто отстает, и тех, кто опережает ожидания в течение учебного года. 

На примере урока по физической культуре дифференциацию разделяют: по половым 

признакам (мужские, женские, смешанные классы), по состоянию здоровья (специальные 

медицинские группы), по уровню физической подготовленности (относительно делят на 

слабых, средних и сильных) [3]. 

Дифференцированный подход осуществляет решение задач учебного процесса в 

школе, а в особенности создания условий для развития индивидуальности обучающихся. 

Существует ряд принципов ДО: 

1. Подход к деятельности образования подразумевает взаимодействие учителя с 

обучающимся в начале обучения. 

2. Учѐт индивидуальности предлагает создание таких условий, где обучающийся 

будет чувствовать себя самим собой. 

3. Принцип системного подхода дифференцированного обучения заключается в 

решении теоретических и практических задач. 

 Информационные технологии в процессе дифференцированного обучения на уроках 

физической культуры имеют ряд преимуществ: 

- определение успехов и ошибок учеников разной подготовленности; 

- применяется индивидуальный подход к ученику; 

- повышается объективность оценки каждого обучающегося. 

Например, обучение какому-либо двигательному действию будет более эффективнее, 

если демонстрировать презентацию или видео показ технического элемента, а также 

замедленная съѐмка, позволяющая учителю и учащемуся увидеть ошибки в своей технике 

двигательного действия. 
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На олимпиаде школьников по физической культуре, подготовка учебного материала 

школьной программы и одновременная проверка качества его освоения школьниками, 

напрямую зависит от применения информационных технологий. 

Нами проведено эмпирическое исследование, задачей которого было определение 

использования или вполне использования учителями дифференцированного обучения на 

уроках для улучшения качества образовательного процесса. 

Результаты исследования. Исследование проведено 09.03.2022 учителями МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 22 г. Кирова. 

1. Исследование о знании понятия «дифференцированное обучение» показало, что 

76,5% всех респондентов ответили положительно.  

 

 
 

 

2. Чуть более 70 % респондентов считают, что знают по каким критериям создаются 

группы обучающихся для дифференцированной работы на уроке, но 31,3% респондентов 

испытывают затруднения и не знают, как разделяется дифференциация. 

 

 
 

 

3. Приближѐнно 77% респондентов применяют дифференцированный подход в 

учебно- воспитательном процессе. 

 

 
 

 

Выводы. Данное исследование было разработано для определения применения 

учителями дифференцированного подхода на уроках в школе для улучшения 

образовательного процесса. Относительно большая часть педагогов считает необязательным 

применять и знать методику дифференцированного обучения, хотя это считается 

обязательным. Учителя, развивая свои профессиональные компетенции, должны повышать 
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свой уровень формирования навыков организации деятельности обучающихся, и, 

разумеется, использовать дифференцированное обучение в учебном процессе. О 

необходимости использовать дифференцированный подход свидетельствуют также и 

многочисленные исследования российских и зарубежных авторов [2, 4]. 

Дифференциация не ограничивается только учащимися, которые испытывают 

трудности в учебе и нуждаются в поддержке, а исходит из потребностей каждого учащегося 

в классе. 

В результате, использование дифференцированного подхода в процессе занятий, 

является неотъемлемо важным и кропотливым процессом на протяжении всего процесса 

обучения. 
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Актуальность. Проблемы мотивации современных школьников старшего возраста к 

занятиям физической культурой заслуживают особого внимания. Факторы мотивации 

учебной и двигательной деятельности школьников старших классов являются основными 

детерминантами продуктивности деятельности субъекта учения и заслуживают отдельного 

изучения. Процесс формирования мотивации невозможно представить без осознания и 

анализа личностных ценностей, которые образуют смысл жизни и деятельности каждого 

школьника и определяют его мотивационную сферу. 

О.Ю. Макарова и Д.В. Горбунова отмечают, что в отечественной психологии понятие 

мотивации рассматривается широко и социально-обусловлено. В.Г. Асеев характеризовал 

мотивацию следующим образом: «Понятие мотивации у человека, по всеобщему признанию, 

включает в себя все виды побуждений: мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, 

влечения, мотивационные установки или диспозиции, идеалы и т.д». Согласно определению 

С.Л. Рубинштейна, мотивация – это «опосредованная процессом отражения субъективная 

детерминация поведения человека миром. Через свою мотивацию человек вплетен в 

контекст действительности». К.К. Платонов полагал, что мотивация представляет собой 

совокупность мотивов. Согласно И.А. Зимней мотивация представляется «запускным 

механизмом» любой деятельности человека: трудовой, социальной или познавательной [1]. 

Получаемый в конечном итоге результат является ключевым фактором, питающим и 

поддерживающим мотивацию. Несмотря на расхождение взглядов о сущности мотивации, 

общепризнанно, что еѐ ключевым источником являются мотивы. Мотив – это движущая 

сила, придающая действию личностный смысл, являясь стимулом достижения цели, 

потребности [2]. 

В ходе нашего исследования планировалось выяснить взаимосвязь ценностей 

старшеклассников на их мотивацию к занятиям физической культурой.  

Отношение школьников старших классов к общественно выработанной системе 

ценностей определяется благодаря ценностно-смысловой детерминации деятельности, в 

свою очередь, на основании отношения школьников к системе ценностей формируются 

мотивы посещения занятий по физической культуре. Ценностный компонент мотивации 

является стимулом саморазвития, самообразования и самореализации школьников старшего 

возраста. Развитие ценностного компонента мотивации – одна из наиболее значимых 

психолого-педагогических задач при проведении уроков физической культуры. 

В современных условиях образовательного процесса необходимо в первую очередь 

инициировать развитие интереса школьников старшего возраста. к повышению двигательной 

активности, накоплению знаний, пониманию ценности занятий физической культурой как 

способа расширения личностных, жизненных и профессиональных границ, неотъемлемого 

инструмента деятельности, помогая старшеклассникам сформулировать личностный смысл 

Ценностные ориентиры личности школьника старшего возраста, в свою очередь, 

тесно связаны с формированием смысла. По мнению Нагоевой Л.Х., ценностные ориентации, 

являются одним из центральных личностных новообразований и выражают сознательное 

отношение человека к социальной действительности и в этом качестве определяют широкую 

мотивацию его поведения, оказывают существенное влияние на все стороны его 
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деятельности [3]. Ценностные ориентации старшеклассника формируют его личное 

отношение к определенной деятельности, его индивидуальные предпочтения, интересы, цели 

и мотивы.  

Ценностные ориентации имеют непосредственное значение в процессе формирования 

мотивации школьников старшего возраста к занятиям физической культурой, так как на. 

основании отношения старшеклассников к системе ценностей формируются мотивы, 

которые являются ключевым источником мотивации. Иными словами, на формирование 

мотивации школьников 10-11 классов к занятиям физической культурой оказывает влияние 

их ценностно-смысловая сфера, включающая в себя мотивы, ценности, потребности и 

личностные смыслы. 

Выводы. Таким образом, изучив в ходе анализа научно-методической литературы 

взаимосвязь ценностных ориентаций школьников старшего возраста, их мотивов и 

формирования мотивации к занятиям физической культурой, можно сделать вывод о том, 

что проблема формирования мотивации школьников старшего возраста к занятиям 

физической культурой является актуальной.  
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Актуальность. Футбол – самый популярный командный вид спорта, целью которого 

является забить максимальное количество мячей в ворота соперника за установленное время. 

В настоящий момент самая доступная и массовая спортивная игра. Этот вид спорта 

способствует развитию всех физических и психологических качеств человека, способствует 

повышению уровня функциональных возможностей, воспитывает моральные и 

эмоционально-волевые качества. Волевые психические процессы являются одним из 

сложных систем в психике спортсмена-футболиста, что предопределяют эффективность его 

деятельности. 

Цель исследования. Изучить особенности воспитания волевых качеств у юных 

футболистов на начальном этапе подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждения. Начальный этап подготовки 

футболистов 7-10 лет самый сложный этап. Юным футболистам нужно дать не только 

физическую, техническую и тактическую базу, но и также психологическую, где 

воспитываются все волевые качества, как настойчивость, упорство, терпеливость, смелость, 

решительность и т.д. Тренер должен помнить о том, что именно в этом возрасте 

закладывается фундамент воспитания волевых психических процессов. 

Воронкова Е.В. в своей статье отмечает, что «на этапе начальной подготовки, главная 

задача профессиональной деятельности тренера – преподавателя, это постоянная борьба с 

отрицательными эмоциями своих учеников. Правила этой борьбы (тренировочной работы) 

состоит в следующем. 

1. Мотивы к занятиям спортсмена должны быть у начинающих достаточно сильными 

и вескими. У мальчиков, не имеющих четко выраженных мотивов и не уверенных в своих 

возможностях нужно формировать кратковременные мотивы (на тренировку, на выполнение 

каких – либо заданий, на игру и т.д.). 

2. Следует строго соблюдать в учебно-тренировочном процессе начинающего 

спортсмена принципы систематичности и доступности. Это важно в специальной подготовке. 

3. Необходимо развивать волевые качества спортсмена» [3]. 

Основной задачей волевой подготовки спортсменов-футболистов считается активация 

волевых качеств, которые характеризуются целым рядом психологических свойств, таких 

как целеустремленность, настойчивость, выдержка, решительность, смелость, 

исполнительность, самостоятельность, дисциплинированность и т.д.  

Губа В.П., Лексаков А.В. и другие авторы пишут, что «чтобы развивать те или иные 

волевые качества, необходимо, прежде всего, исходить из специфических трудностей 

футбола, с которыми сталкиваются игроки в процессе соревновательной деятельности.  

Существуют два вида трудностей: объективные, которые обусловлены особенностями 

(спецификой) вида спорта, и субъективные, обусловленные особенностями личности 

спортсмена» [5].  
В свою очередь, объективные трудности можно подразделить на следующие:  

1. Трудности, связанные с физической подготовкой футболиста и его физическими 

состояниями:  

а) большая физическая нагрузка;  

б) необходимость многократных ускорений и рывков с максимальной скоростью;  
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в) необходимость преодоления болевых ощущений.  

2. Трудности, связанные с выполнением многообразных технических приемов:  

а) необходимость высокой точности и координации движений;  

б) необходимость быстрого переключения с одних двигательных актов на другие, с 

одних форм движений на другие.  

3. Трудности, связанные с тактическими действиями футболистов:  

а) необходимость быстрой и точной ориентировки в сложной и непрерывно 

меняющейся обстановке; 

б) необходимость быстрого и целесообразного реагирования на меняющуюся 

обстановку;  

в) необходимость быстрой перестройки намеченных планов и решений.  

4. Трудности, связанные с общими условиями соревновательной деятельности 

футболистов и обстановкой, в которой проводится игра:  

а) наличие сильных посторонних раздражителей, в частности бурно реагирующих 

зрителей;  

б) неблагоприятные условия для игры (плохое состояние футбольного поля, сильный 

дождь, снег, очень высокая или, наоборот, низкая температура);  

в) переменность успеха и неудач, возможность неожиданного перехода игрового 

преимущества на сторону противника;  

г) недостаточные промежутки времени между отдельными играми и слишком 

большое количество проводимых в сезоне игр.  

5. Трудности, связанные с учебно-тренировочной работой:  

а) необходимость систематической учебно-тренировочной работы в течение ряда лет;  

б) необходимость соблюдения режима [5].  

Субъективные трудности обусловлены отрицательными предстартовыми 

состояниями, неблагоприятными эмоциональными состояниями во время игры, 

включающими боязнь поражения, боязнь противника, ответственности, травмы. 

Ценностные ориентации индивида в известной мере определяют и волевую 

регуляцию его поведения.  

Волевые черты характера у футболиста – устойчивые индивидуально-типологические 

особенности сознательной регуляции поведения. Наиболее существенна способность 

индивида в трудных, конфликтных обстоятельствах своевременно принимать обоснованные 

решения и исполнять их. Решительность выражается также в способности человека 

прекратить выполнение действия при изменении обстановки, когда оно перестает быть 

целесообразным [5].  

Андреев С.Н. в своих трудах обращает внимание на то, что «противоположное 

качество – нерешительность, проявляющаяся в излишних колебаниях, затягивании принятия 

решения или излишней поспешности решения, когда человек стремится избежать 

напряжения, связанного с борьбой мотивов. Особенно важны такие качества человека, как 

выдержка и самообладание – способность индивида контролировать свое поведение в 

сложных конфликтных условиях, воздерживаться от ненужных действий, контролировать 

свои эмоции и чувства, не допускать импульсивных действий, регулировать настроение, не 

терять присутствия духа в трудных и даже опасных ситуациях, стойко переносить лишения, 

неудачи, физические страдания» [1,2].  

Выводы. Таким образом, специфика футбола, характер и содержание на начальном 

этапе подготовки, в которых она протекает, требуют и специального развития тех или иных 

сторон психики спортсмена: его восприятий и представлений, памяти и внимания, мышления 

и быстроты двигательных реакций, эмоций и морально-волевых качеств. Развитие данных 

психических качеств футболистов должно осуществляться планомерно и целенаправленно в 

ходе учебно-тренировочного процесса. 
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Аннотация. В статье предлагается общий обзор основных зарубежных цифровых 

образовательных программ как бенчмаркинг мировых практик. Описаны их главные 

характеристики и функции. Определены наиболее удобные и простые в использовании и 

реализации образовательных программ веб-сайты и онлайн платформы. 

Ключевые слова: образовательные платформы, спортивный вуз, бенчмаркинг. 

Актуальность. Активная цифровизация образовательного пространства, начавшаяся 

в 80-ые годы XX столетия, стала следствием цифровой технологической революции, 

происходившей в данный отрезок времени. Стремление государств внедрить новые 

цифровые технологии во все сферы жизни общества, в первую очередь, преобразовав 

экономические процессы, обусловило необходимость постоянного обучения и переобучения. 

Соответственно, возникла потребность в модернизации образовательных процессов, что 

внесло существенные изменения в традиционные формы и способы образования. 

В настоящее время, в силу активной цифровизации, широкого распространения 

технологии интернет, дистанционное образование и цифровое образовательное пространство 

неразрывно связаны друг с другом.  

Цель исследования. Выявить и методологически обосновать имеющиеся на данный 

момент цифровые платформы и веб-сайты, предназначенные для образовательного процесса 

внутри вузов спортивного профиля. 

Результаты исследования и их обсуждение. В силу широкого распространения 

технологий 21 века, возросшей потребности модернизации учебно-воспитательной 

деятельности, применяются различные попытки совершенствования образовательного 

процесса, в том числе, путем включения новых инновационных технологий. Таких как 

ведение тематических блогов, применение вики-технологий, технологии интернет-вещей в 

образовательном процессе, применение таких цифровых инструментов как Whiteboards, 

мобильных приложений, организации виртуальных классов, применение технологии 

виртуальной реальности и возможностей искусственного интеллекта [3].  

Как показывает опыт зарубежных стран по ведению образовательных блогов одними 

из лучших площадок для социализации и самореализации являются онлайн платформы, 

социальные сети, на базе которых обучающиеся могут не только делиться своими 

внутренними переживаниями, накопленным опытом, знаниями, но и находить 

единомышленников, организовывать группы для реализации своих идей. 

В следствии того, что «блоггинг» как технология может реализовываться 

исключительно в рамках цифрового образовательного пространства, для его дальнейшей 

модернизации она представляет особый интерес. 

Анализ зарубежных образовательных блогов показал, что условно их можно 

разделить на три типа: 

1. блоги, созданные для решения конкретных педагогических задач; 

2. блоги смешанной направленности, цель которых заключается в разовом 

привлечении специалистов из разных сфер; 

3.  блоги молодых специалистов, которые рассказывают о различных аспектах их 

профессиональной деятельности. 

К блогам первого типа можно отнести известные платформы Edublogs и CampusPress.  
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CampusPress с 2005 года является экспертом в предоставлении инновационных веб-

решений школам, колледжам и университетам с помощью WordPress и широкого спектра 

плагинов и продуктов. Они обеспечивают и поддерживают работу миллионов 

образовательных веб-сайтов, сетей блогов и портфолио [1]. 

Одной из таких платформ и является веб-сайт Edublogs, который был создан в 2008 

году. Преимущество данного блога заключается в возможности расширить аудиторию, 

наблюдающую за процессом освоения учебного материала, что невозможно организовать в 

рамках традиционного класса. Студенты стараются выполнить работу наиболее тщательно, 

поскольку осознают, что их результат будет доступен большому кругу лиц. Более того, блог 

может быть использован для решения как учебных задач, например, поиск 

единомышленников для реализации конкретного проекта, так и для решения личных 

проблем, как средство для получения поддержки от окружающих либо их совета. Создаются 

активные сообщества родителей, где они могут обсудить проблемы, с которыми 

сталкиваются в процессе обучения их дети. И, как результат, между субъектами 

образовательных отношений, формируются доверительные связи. 

Ко второму типу блогов следует отнести всемирно известную площадку – YouTube. 

Согласно исследованиям 2018 года, объем пользователей платформы YouTube среди 

молодежи составляет около 94%, и около 70% из них просматривают обучающие видео 

материалы. Согласно исследованиям 2020 года, YouTube с двумя тысячами миллионов 

активных пользователей продолжает занимать лидирующие позиции в рамках мирового 

цифрового образовательного пространства [2].  

Аналогичным образом ко второму типу блогов можно отнести Образовательный канал 

TED, который был создан в 2006 году и сразу приобрел огромную популярность. Согласно 

данным официального сайта, в первые три месяца его существования выложенные ролики 

набрали более одного миллиона просмотров, на данный момент количество просмотров 

составляет более полтора миллиарда. Популярность данного канала объясняется, во-первых, 

грамотно подготовленным содержанием, строгим отбором участников конференций проекта 

TED Talks и разнообразием поднимаемых вопросов, поскольку сообщения могут касаться как 

сферы технологий, науки, так и психологии, обучения, дизайна и т.д.. 

Третий тип блогов реализуется в социальных сетях, таких как Instagram, Telegram, 

Facebook, – создаются аккаунты, каналы в рамках которых специалист рассказывает о 

тонкостях работы в его сфере. Блог может существовать в разных форматах: текст, текст с 

описанием, аудио, видео, фото. Особенностью данного типа является также наличие 

равенства между автором блога и его обучающимися, а выполнение учебных заданий 

осуществляется в индивидуально свободное время [3].  

Основными сервисами для создания платформ для ведения блогов считаются 

WordPress, Ghost, Medium, Weebly, Blogger, Wix. 

Перейдем к анализу возможностей использования мобильных приложений в 

образовательном процессе.  

Первое приложение, которое мы рассмотрим «BookWidgets».  

С помощью «BookWidgets» можно создавать интерактивные упражнения для 

студентов на планшетах, компьютерах и смартфонах. Преподаватель может выбирать между 

более чем 40 различными упражнениями и играми. Используя шаблон, преподаватель 

добавляет свою идею урока всего за несколько шагов. Студенты открывают упражнение с 

помощью приложения на своем смартфоне с помощью специального шорт кода или 

сканируя QR-код, который им показывает преподаватель. Перечень возможных упражнений 

не ограничивается лишь оценочными тестами, так, можно создать: головоломки, 

кроссворды, упражнения на память. Единственный минус данного приложения, нет 

поддержки русского интерфейса.  

Существуют и аналогичные приложения, целью которых является прохождение 

тестов, оценивания уровня знаний обучающихся – «Kahoot», «Quizzes», но стоит отметить, 

что перечень предлагаемых инструментов, по сравнению с приложением «BookWidgets» во 
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многом ограничен. 

Kahoot является одной из современных обучающих игровых платформ. Она позволяет 

с легкостью создавать, публиковать и играть в обучающие игры, викторины, проходить 

различные интерактивные тесты и опросы для проверки знаний, в первую очередь это 

позволяет сделать весь учебный процесс более увлекательным и динамичным.  

Главным преимуществом данной платформы является то, что она позволяет создавать 

свои задания по любой предметной области и на любом языке мира, либо же можно выбрать 

готовым тематическим вариант теста или опроса. Kahoot хорошо подходит и для 

промежуточной проверки знаний, закрепления материала, и для знакомства с новой темой и 

инициирования дискуссии. Quizzes, Quizle и Poll everywhere являются аналогом Kahoot и 

несут такой же функционал. Выбор одной из этих платформ для проведения занятия остается 

лишь за преподавателем.  

Приложение Seesaw и сервиса Padlet позволяют организовать самостоятельную 

работу как для группы учеников, так и для их индивидуальной работы. Цель создания веб-

сервиса Padlet в развитии коммуникативных умений и навыков обучающихся, как в 

письменной, так и в устной формах. Seesaw позволяет формировать собственное портфолио 

каждого ученика, в которое они могут публиковать материалы (аудио и видеофалы, эссе). 

Также данное приложение помогает при изучении иностранных языков, информационной 

поддержки студентов, учителей, преподавателей и родителей. 

Seesaw позволяет осуществлять контроль по успеваемости и давать обратную связь. 

Однако стоит отметить, что некоторые форматы файловых документов не подгружаются в 

данную платформу, поэтому пользователи, в частности преподаватели, решили эту 

проблему, перейдя на платформу Google Classroom.  

Classroom от компании Google представляет собой абсолютно бесплатный сервис для 

проведения учебных занятий и не только.  

Данная платформа имеет множество инструментов по созданию основных документов 

Microsoft Office, помогает систематизировать работу и поддерживать общение учеников с 

преподавателем, при этом имеет ряд возможностей по созданию онлайн опросов и тестов, а 

также курсов [5]. 

Модульную объектно-ориентированная дистанционная учебная среда (MOODLE) 

занимает одно из первых мест среди нынесуществующих высокотехнологических платформ. 

Она имеет ряд элементов для гармоничной реализации образовательных программ.  

На данной платформе преподаватели могут создавать курсы для студентов, 

прикреплять материалы для обучения, но не во всех форматах, а также использовать ее в 

качестве форумов и онлайн-чатов.  

К аналогичным платформам для создания курсов можно отнести Udemy, Teachable, 

LearnDash, WordPress Plug-Ins.. Важно отметить тот факт, что данные платформы не совсем 

адаптированы под русский язык, поэтому возможен ряд ограничений в их использовании. 

Если преподавателю необходимо объяснить изучаемый материал «у доски», то здесь 

на помощь могут прийти онлайн-доски – это обучающий онлайн-формат, который может 

позволить объединить как текст, так и изображения, аудио и видео материалы. К такого 

формата доскам можно отнести программы: Conceptboard, Miro, AMW board, Stormboard, 

IPEVO ANNOТATOR, Limnu, Whiteboard FOX. 

Они позволяют объяснять учебный материал в форме визуализации, хорошо могут 

подойти для планирования и обсуждения, вместе с тем подходят для проведения занятия в 

формате видеоконференции. Однако, у данных программ есть недостаток – полные 

возможности доступны только по платному тарифному плану, хотя сами по себе являются 

бесплатными.  

Одним из не менее удобным онлайн платформ можно выделить Zoom. Данная 

платформа представляет собой виртуальные встречи в виде аудио или видеоконференции.  

Удобство использования Zoom обосновывается тем, что онлайн-занятию можно 

подключиться как с компьютера, так и с мобильного телефона, любой пользователь может 
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создать или присоединиться к конференции, на правах организатора вы можете управлять 

участниками конференции, общаться с ними в чате, и использовать функцию записи, для 

последующего ее сохранения. Данная платформа так же включает в себя функцию 

демонстрацию экрана, которая также может выступать в качестве онлайн-доски [4]. 

Выводы. Необходимо дальнейшее развитие цифрового образовательного 

пространства как за рубежом, так и в России. Приведенные ранее платформы и веб-сайты на 

данный момент являются самими удобными для реализации образовательных программ в 

вузах спортивного профиля. 
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Актуальность: По своему личному опыту, приобретенному за время обучения в школе 

и, в дальнейшем, в период обучения в вузе и во время прохождения производственных практик в 

школе, мной было замечено, что учащиеся старших классов начали терять интерес к занятиям по 

физической культуре и, в целом, ценность «Здорового образа жизни» не занимает ведущего 

места среди иерархии ценностей для старшеклассника [2, 4].  

 По сравнению с поколением 1990-2000 годов, современные учащиеся старших 

классов довольно заметно отличаются по показателям общей физической подготовки (ОФП) 

в худшую сторону. Особенно вызывает тревогу уровень ОФП у юношей. В то же время 

анализ психолого-педагогической литературы и собственные исследования автора 

свидетельствуют, что у юношей уровень ОФП в старших классах должен быть на 

максимальном доступном для данного возраста уровне, если позволяет здоровье, ведь после 

окончания среднего общеобразовательного учреждения у них, один из вопросов, стоит 

вопрос вступления в ряды армии Российской Федерации и прохождения воинской службы, а 

с хорошим уровнем ОФП им будет намного легче нести службу. Все эти обстоятельства 

актуализируют поиск педагогами инновационных методов и методик развития силовых 

способностей юношей старших классов, вызывают необходимость повышать квалификацию 

педагогов и совершенствовать их профессиональные компетенции, в том числе и в системе 

дополнительного образования [4]. 

Цель исследования: привлечь внимание широкой педагогической общественности к 

вопросу разработки инновационных методик развития силовых способностей юношей 

старших классов и дальнейшего применения их в СОШ.  

Методы исследования: Был использован один из эмпирических методов, а именно 

метод закрытого анкетирования, где были собраны вопросы с вариантами ответов на тему 

актуализации разработки инновационных методов развития силовых способностей у юношей 

старших классов. Анкетирование – метод массового сбора материала, с помощью 

специально разработанных опросных листов (анкет) [3]. При составлении анкет 

используются вопросы двух видов: открытые и закрытые. В формулировке закрытых 

вопросов содержатся возможные варианты ответов. На вопросы открытые (свободные) 

ответы экспертом могут быть даны в любой форме [1]. 

Организация исследования: было проанкетировано 100 учащихся, а именно юношей 

старших классов из 5 разных школ. Тип анкеты – закрытый. Анкета включала 10 вопросов, 

имеющих несколько вариантов ответов.  

Анкета:  

1. Часто ли вы пропускаете уроки ФК? 

А) Да Б) Нет  

2. Что, по вашему мнению, играет ключевую роль в повышении интереса к урокам 

ФК?  

А) Расположение в расписании Б) Подача информации В) Разнообразие уроков  

3. Как развиваются силовые способности на уроках ФК? 

А) Никак Б) Комплексы упражнений В) Не знаю  
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4. Вам интересна тема «инновации» в традиционных методиках развития силовых 

способностей? 

А) Да Б) Нет  

5. Как проходят ваши уроки ФК? 

А) Учитель дает задание и уходит Б) Учитель весь урок с классом В) Учитель 

занимается вместе с учащимися  

6. По какой причине вы пропускаете уроки ФК?  

А) Не нравится расписание Б) Не интересно В) Не нравится учитель  

7. Вы хотели бы повысить свой уровень общей физической подготовки? 

А) Да Б) Нет 

8. Занимаетесь ли вы в каких-либо спортивных секциях?  

А) Да Б) Нет  

9. Есть ли у вас идеи по изменению, улучшению проведения уроков ФК в школе?  

А) Да Б) Нет  

10. Вы изучаете теорию на уроках ФК?  

А) Да Б) Нет  

 

Таблица – Результаты анкетирования учащихся старших классов  

по разработанной анкете 

 

№ Варианты ответов и процент выбора 

1. А. Да(35%) Б. Нет (65%)  

2. А. Расположение в 

расписании (25%) 

Б. Подача информации 

(30%) 

В) Разнообразие уроков 

(45%) 

3. А) Никак (25%) Б) Комплексы упражнений 

(40%) 

В) Не знаю (35%) 

4. А. Да (60%) Б. Нет (40%)  

5. А) Учитель дает задание 

и уходит (27%) 

Б) Учитель весь урок с 

классом (40%) 

В) Учитель занимается 

вместе с учащимися 

(33%) 

6. А) Не нравится 

расписание (30%) 

Б) Не интересно (50%) В) Не нравится учитель 

(20%) 

7. А) Да (85%) Б) Нет (15%)  

8. А. Да (40%) Б. Нет (60%)  

9. А) Да (70%) Б) Нет (30%)  

10. А. Да (50%) Б. Нет (50%)  

 

После ранжирования в таблице результатов анкетирования можно остановиться на 

каждом вопросе отдельно (См.Таблицу). 

35% опрошенных часто пропускают уроки ФК. Ключевую роль в повышении 

интереса к урокам ФК большинство опрошенных (45%) отдало свой голос за разнообразие 

уроков, за расположение в расписании 25%, а за подачу информации 30%.  

40% ответили, что на уроках ФК силовые способности развиваются комплексами 

упражнений, а 35% сказали, что не знают, 25% ответили, что никак не развиваются.  

Для 60% участвующих в опросе интересна тема «инноваций» в традиционных 

методиках развития силовых способностей. У 40% на уроках ФК учитель весь урок работает 

с классом, 33% занимается вместе с учащимися и 27% дает задание и уходит. Главная 

причина пропусков уроков ФК является отсутствие интереса на уроках (у 50%), не нравится 

учитель у 20%, не нравится расписание у 30%. 85% хотят повысить уровень ОФП. 40% 
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занимаются в спортивных секциях. У 70% есть идеи по изменению, улучшению проведения 

уроков ФК в школе. 50% ответили, что изучают теорию на уроках ФК.  

Выводы: Исходя из результата исследования, можно сделать вывод, что вопрос 

использования инноваций в разработке новых методик, направленных на развитие силовых 

способностей у юношей старших классов, принципиально актуален, и широкая 

педагогическая общественность должна быть заинтересована в разработке инновационных 

методик развития силовых способностей у юношей старших классов, что имеет 

педагогическое и социальное значение. 
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Актуальность. Физическая культура и спорт должны стать неотъемлемым элементом 
образа жизни людей, некой привычкой. Но это также означает, что привитие любви к 
физической культуре и спорту нужно начинать уже на начальных этапах роста, развития и 
воспитания детей, имея в виду формирование у них потребностей, мотивов, интересов к 
занятиям физическими упражнениями и спортом. Вместе с тем, существует проблема в 
формировании побудительной сферы личности (в особенности интересов) в процессе 
физического воспитания. Однако данная проблема ещѐ слабо разработана [3]. 

Значение физической культуры в школьный период жизни человека заключается в 
создании фундамента для всестороннего физического развития, укрепления здоровья, 
формирования разнообразных двигательных умений и навыков. 

Массовость и всеобщность физической культуры обеспечивается обязательными 
программами физического развития дошкольников в детском саду; комплексной программой 
физического воспитания учащихся всех классов общеобразовательной и профессиональной 
школы; физической подготовкой в вузах, спортобществах и клубах, секциях здоровья; 
программами спортивных школ, кружков, зарядкой дома и на производстве [2]. 

Одна из серьѐзных проблем современной школы – ослабление интереса учащихся к 
физической культуре и спорту. Задача педагогов- изменить подобное отношение к предмету, 
сформировать интерес к занятиям физической культурой и спортом [5]. Физическое 
воспитание способствует формированию умений, решает задачи воспитания человека с 
необходимыми двигательными навыками и способностями. Поэтому сейчас от педагогов 
ждут разработки новых методик формирования интереса у обучающихся к занятиям 
физической культурой, а также их внедрений в области физической культуры и спорта, 
которые будут актуальны в школах на уроках физической культуры [4].  

Цель исследования. Цель нашего исследования – изучение теоретических и 
практических аспектов формирования интереса к занятиям физической культурой у 
обучающихся. Экспериментальная часть исследований проводилась с 4 классами (40 
человек), в ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза Б.К. 
Кузнецова» с ноября 2021 года по декабрь 2021 года.  

Результаты исследования и их обсуждение. В современной системе физического 
воспитания школьников есть определенные проблемы. Самой актуальной является проблема 
отсутствия интереса у школьников к обучению. Учителю необходимо создавать условия, 
чтобы повысить интерес учеников и, учитывая этот фактор, строить занятия физической 
культурой. Но с каждым годом интерес учеников всѐ сложнее и сложнее удержать. При 
подготовке занятий физической культурой необходимо придумывать различные новые 
способы построения урока. В системе физкультурно-оздоровительной работы 
образовательной организации есть множество форм организации активного отдыха 
обучающихся. Однако нет четкого понимания, что же более эффективно сможет повысить 
интерес обучающихся к занятиям физической культурой. Одним из самых эффективных 
методов формирования интереса является игровой метод [1]. Именно поэтому нами и были 
выбраны физкультурно-спортивные мероприятия. Ведь это – самое впечатляющее и 
продуктивное средство развития интереса к занятиям физической культурой у школьников. 
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Для проведения нашего исследования мы отобрали 40 учеников 4 класса в 
государственном бюджетном общеобразовательном учреждение «Казанская кадетская 
школа-интернат им. Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова». На базе данной школы-
интерната я проходила свою практику, поэтому проводить свое исследование мне было 
очень удобно. Для начала нам было необходимо выявить уровень интереса обучающихся до 
проведения исследования, чтобы сравнить результаты до и после и сделать выводы о 
справедливости наших предположений. Для определения исходного уровня интереса 
обучающихся к занятиям физической культурой нами было проведено первичное 
ранжирование, которое позволило сделать вывод об исходном уровне интереса и разделить 
обучающихся на контрольную и экспериментальную группы 

Следующим этапом по выявлению уровня интереса к физической культуре у младших 
школьников стало ранжирование. 

Результаты ранжирования в контрольной группе представлены ниже на диаграмме. В 
результатах представлены первые места, которые учащиеся отдали тому или иному 
предмету, опираясь на уровень интереса к нему. 

Первое место занял самый интересный предмет по мнению опрашиваемых. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты изучения уровня развития интереса в контрольный группе (КГ). 

 

Для того, что сравнить уровень интереса у двух групп, результаты ранжирования по 

экспериментальной группе приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результаты изучения уровня развития интереса  

в экспериментальной группе (ЭГ). 

Анализ полученных результатов по ранжированию показал, что у учащихся в ЭГ и в 

КГ на первом этапе преобладал низкий уровень развития интереса к предмету «физическая 

культура». 

Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что 

учащиеся учреждения в обеих группах характеризуются недостаточным развитием интереса 

к занятиям по физической культуре. В таких условиях актуальным будет использование 

современных физкультурно-оздоровительных праздников с целью формирования интереса к 

занятиям физической культурой. 

После этого в учебный процесс нами был внедрен месячный комплекс различных 

современных физкультурно-спортивных мероприятий, в которых принимали участие 

ученики экспериментальной группы. После заключительного мероприятия из внедренного 

нами комплекса, мы провели контрольное измерение, как проводили перед началом нашего 

исследования. 

В результате исследования нами были получены следующие результаты. Практически 

у всех мальчиков 4х классов заметно поднялся уровень интереса, если сравнивать с 

контрольной группой обучающихся. Все испытуемые отметили, что они с нетерпением ждут 

уроки физической культуры. Посещаемость и уровень заинтересованности на уроках 

физической культурой заметно повысились. Ученики из экспериментальной группы начали с 

интересом участвовать в учебном процессе. 

Всѐ это говорит о том, что наше предположение оказалось верным. Действительно, 

физкультурно-спортивные мероприятия положительно влияют на уровень развития 

интереса учеников, способствуют развитию общей заинтересованности к занятиям 

физической культурой. 

Выводы. Подводя итоги нашего исследования, можно сделать вывод о том, что, 

применяя в учебном процессе современные физкультурно-спортивные мероприятия, можно 

существенным образом повысить интерес учеников физической культуре. Таким образом, 

наше исследование показало: для того, чтобы повысить уровень заинтересованности у 

учеников к занятиям физической культурой , педагоги должны внедрять и чаще проводить 

физкультурно-спортивные мероприятия с учѐтом физиологических и возрастных 

особенностей учащихся [4, 5]. 
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Актуальность: многочисленные исследования показывают, что современное общество 

выдвигает ряд требований, на фоне которых происходит интенсивная модернизация 

педагогики в России. Образовательная, социальная, культурная и информационная сфера 

деятельности человека подвержена такому неизбежному явлению, как глобализация. В 

результате чего в современном обществе происходит трансформация сознания, благодаря 

которой возникают и формируются новые цели и задачи не только, в педагогической науке, 

но и практике. Поэтому следует осуществлять принципиально новую подготовку 

педагогических кадров, которые способны не только функционировать в условиях нового 

интеграционного пространства, но и эффективнее всего подготавливать обучающихся, а 

также обеспечить гармоничное воспитание вне зависимости от их идентичностей. Таким 

образом, культурное многообразие образовательной среды делает профессиональную сферу 

педагогической деятельности очень специфичной. 

Каждая организация дает доступ своим сотрудникам к материальным и 

нематериальным ресурсам. К нематериальным ресурсам можно отнести: взаимоотношения 

работника с руководством или коллегами; включенность в работника процесс принятия 

решения, а также его позиция и статус в организации определяет его потенциал влияния; 

невозможно не сказать про такой немаловажный ресурс, как время. Если для решения 

определенной задачи преподаватель затрачивает большое количество времени, то она может 

вызывать у него некоторые трудности или стресс. При возникновении у преподавателя 

трудностей с распределением времени в его профессиональной деятельности возможно 

снижение уровня удовлетворенности жизнью, а также из-за стираются границы между 

работой и личной жизнью. Поэтому, чем больше преподаватель удовлетворѐн условиями 

работы и своей работой в целом, тем больше будет качество образования. 

Разработкой это проблемой занимались В.М. Бехтерева, П.П. Болонского, М.И. 

Демкова, П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта, М.С. Лунина, А.Н. Острогорского, А.Н. Радищева, 

Л.Н. Толстого, С.П. Шевырева и др., в трудах которых отражены ценностные ориентации, 

различные стороны развития и функционирования педагога.  

Цель исследования; выявить факторы, влияющие на удовлетворѐнность работой педагога. 

Результаты исследования и их обсуждение: Нами было проведено тестирование 

пятидесяти преподавателей Поволжского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма с целью выявления у них удовлетворѐнности своей работой.  

Было выявлено двенадцать факторов:  

1. Материальный стимул – условия, благодаря которым у человека возникает 

возможность получения высокой заработной платы или материального вознаграждения, за 

активную деятельность в организации. А также желание иметь работу с определенным 

набором льгот или надбавок. 

2. Условия работы – совокупность таких факторов, как: условия работы, график 

работы, обстановка и коллектив.  

3. Структурирование работы – потребность в чѐтком структурировании работы, в 

возможности получения обратной связи о качестве и результате проделанной работы, а 

также о конкретных целях выполняемой работы. 
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4. Социальный контакт – потребность в общение с широким кругом людей, а также 

возможность работать с людьми из других компаний или сфер. 

5. Взаимоотношение – потребность формировании и поддержании более тесных, 

долгосрочных взаимоотношений с людьми.  

6. Признание – потребность признания, оценки от других людей Ваших достижений 

и заслуг, ощущении своей значимости. 

7. Достижение – потребность в достижении сложных поставленных целей и задач, а 

также возможность самомотивировации. 

8. Власть и влияние – потребность руководить и иметь власть над другими людьми, 

возможность оказывать на них влияние. 

9. Разнообразие – потребность в разнообразии, возможность не только перемен, но и 

избавление от рутины и скуки. 

10. Креативность – потребность реализации собственных идей, возможность 

проявлять творческий потенциал в работе. 

11. Самосовершенствование – потребность в собственном росте и развитии как 

личности, совершенствовании нравственных, духовных, физических качеств. 

12. Полезность работы – потребность в работе, которая имеет смысл и включает в 

себя элементы общественной деятельности. 

Проводя тестирование преподавателей, мы выбрали среднее значение в ответах, которое 

представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Среднее значение тестирования преподавателей 

 

На рисунке 1, мы видим среднее значение тестирования преподавателей, которое 

показывает нам, что 90% педагогов ответили, что для них важен «материальный стимул», у 

80% преподавателей на втором месте «условия работы», «взаимоотношения» и «власть и 

влияние», 70% «полезность работы» и 50% остальные факторы «структурирование работы», 

«социальный контакт», «признание», «достижение», «разнообразие», «креативность» и 

«самосовершенствование». 

Исходя из результатов тестирования, мы можем сделать вывод, что фактор 

удовлетворѐнности своей работой самого педагога – это немаловажная задача, которая 

является не только фундаментальным условием эффективного формирования учебно-

воспитательного процесса, но и способствует личностному развитию учителя. Адольф 

Дистерверг говорил: «Учитель должен в совершенстве владеть своим предметом, любить 

профессию и детей, заниматься постоянным самообразованием». Поэтому можно сказать, 
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что, именно самообразование учителя определяет его профессионализм и служит образцом 

для подрастающего поколения. 

Выводы: в процессе своей деятельности, педагог оказывает непосредственное 

влияние на обучающихся. Влияние связано с недостатком или отсутствием факторов, 

которые мы протестировали, а также возрастных и индивидуальных особенностей. 

Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы отметить, что вышеперечисленные 

проблемы в современной педагогике говорят нам о том, что на педагогическое сообщество, в 

данный момент, влияют изменения в менталитете. Кроме того, личность педагога требует 

непосредственного внимания. Также хотелось бы подчеркнуть не только важность, но и 

необходимость разработки организационно – технологического обеспечения и духовно-

нравственного здоровья педагога. 
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Актуальность: Командный дух – это одна из составляющих команды как единого 

целого, его значение многие недооценивают, ведь мало кто знает, что командный дух 

воспитывается тренерами в спортсменах многие годы, и он несет в себе не только 

дружескую атмосферу в команде, но и является мощным мотивирующим фактором в 

достижении высших ступеней пьедестала. [2] 

Цель: Изучить природу командного духа, процесс его формирования и значение в 

соревновательной деятельности. 

Организация и методы исследования: Проведен социологический опрос членов 

ватерпольных команд «Синтез» и «Синтез УОР», а также их тренеров. Изучены и обобщены 

литературные и интернет – источники. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам опроса было выявлено, 

чем является командный дух для спортсменов и их тренеров. Для игроков младшей команды 

командный дух – это сплоченность коллектива, взаимопонимание и взаимовыручка во время 

тренировочного процесса и вне его, а также это особая атмосфера в команде, которая 

приводит к победе. Для игроков старшей команды командный дух – это «сердце» команды, в 

котором лежит поддержка, сила, сплоченность, взаимовыручка, вера в победу и единство, 

приводящие к победе. Тренеры считают, что командный дух – это сплочѐнность всей 

команды (игроки, тренера, медицинский штаб, администрация), преодоление трудностей для 

достижения общей цели, взаимовыручка и поддержка друг друга, а также воля к победе. Все 

игроки старшей команды и тренеры считают, что командный дух важен в их виде спорта, в 

младшей же команде только 84,6% игроков считают, что командный дух важен, при этом 

7,7% считают, что нет, и 7,7 % ответили, что не считают командный дух важным фактором 

победы в соревнованиях. сказали бы, что он играет важную роль. Таким образом, значимость 

командного духа как фактора победы растет с взрослением и опытом игроков. Для тренеров 

важен также масштаб этого феномена: не только игроки команды, но и все обслуживающие 

структуры также должны быть пронизаны этим духом ради победы, ради успеха. [1] 

Игроки обоих команд утверждают, что командный дух зависит в основном от 

капитана, тренеры же считают, что командный дух должны поддерживать все игроки (60%) 

или отдельные игроки (40%). Для поддержки командного духа ватерполисты проводят 

вместе время вне тренировочного процесса, поддерживают друг друга, тренеры же считают, 

что поддержать командный дух можно, главным образом, продуктивной тренировкой, 

общением, проведением сборов, поддержкой и мотивацией. Следовательно, командный дух 

для игроков означает не только профессиональные, но и личные отношения. Для тренеров же 

командный дух ограничивается профессиональными отношениями.  

И в одной и в другой команде 100% игроков считают, что падение командного духа 

сильно влияет на команду, в результате этого начинают проявляться ошибки, падает 

концентрация и пропадает желание играть. В некоторых случаях вину перекладывают на 

своих сокомандников, считая их виновными в совершении ошибок – 30%. При этом 70% 

респондентов уверены, что даже при падении командного духа этого не происходит. 

Причинами падения командного духа спортсмены отметили разногласия между игроками, 

невнимательность, проигрыши, то, что игроки не слушают друг друга и поступают по-
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своему, и лишь один респондент-спортсмен убежден в том, что командный дух в его команде 

несмотря ни на что не падает. Тренеры предполагают, что на падение командного духа 

влияют отсутствие ведущих игроков команды, разногласия, грубые ошибки при выполнении 

игрового плана, провокации соперников и несправедливое судейство.  

Сплоченность команды зависит от возраста игроков, старшие могут научить и 

«зарядить» младших ребят (так считают 60% тренеров), при этом 40% уверены, что возраст 

не влияет на сплоченность всего коллектива. Как же воспитать командный дух? Игроки 

«Синтеза» считают, что для воспитания командного духа важную роль играет время, 

проведенное вне тренировочного процесса, совместный отдых, различные мероприятие, 

походы в музеи, кино и т.д. Тренер может поддержать командный дух усиленными 

тренировками, строгой дисциплиной, проведением не только общих собраний, но и 

индивидуальным подходом к каждому игроку. Общепринятые методы не всегда работают, 

поэтому нужно «подбадривать» игроков индивидуально. Тренеры для воспитания 

командного духа стараются развить интерес к совместной деятельности, анализировать 

действия игроков, разбирая их ошибки, общаться с игроками, совместно организовывать 

тренировочный процесс, проводить мероприятия вне тренировок, а также ставят общую цель 

для совместного достижения. Все тренеры отметили, что командный дух неразрывно связан 

с победами на соревнованиях и является важной составляющей часть победы. И для того, 

чтобы у игроков все получалось во время игр, тренеры поддерживают спортсменов словесно, 

жестами, советами, и в ключевые моменты успокаивают или стараются быть жестче.  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что командный дух это важный 

мотивационный фактор команды, без которого не бывает побед. Командный дух – это сердце 

команды, которое направляет, поддерживает, помогает преодолевать трудности и приводит 

на высшую ступень пьедестала. Он формируется не только во время тренировок и игр, но и 

во внетренировочной жизни. Огромную роль в формировании командного духа играет 

тренер, который должен обладать большим арсеналом методов и способов воспитания 

командного духа.  
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Актуальность. В современном обществе проблема привития молодежи мотивации к 

занятиям физической активностью и спортом не теряет своей значимости. Система 

физического воспитания находится в парадоксальном расположении: с одной стороны, мы 

понимаем необходимость занятий спортом для улучшения нашего здоровья, но с другой – 

некоторые из нас выбирают физкультурно-пассивный образ жизни. Именно по этой причине 

необходимо уделять достаточно большое внимание эмоционально-волевой, познавательной 

и мотивационной областям жизнедеятельности людей любого поколения для выработки 

позиции о привлекательности и полезности физической культуры. 

Целью статьи является раскрытие понятия стресс, причины возникновения и методы 

профилактики стресса с помощью физической культуры в процессе обучения в высшем 

учебном заведении.  

Задачи исследования: 

1. Изучить отношение студентов к физической культуре как учебной дисциплине. 

2. Определить отношение студентов к профилактике стресса с помощью физических 

упражнений. 

Методом исследования стал анализ научной литературы, анкетный опрос, 

педагогическое наблюдение, сравнительная оценка. 

Результаты исследования. Большинство молодежи проинформировано о 

положительном воздействии физической активности и спорта на развитие внешнего 

физического вида. Однако не все понимают значимость и роль спорта в улучшении 

психического состояния человека. Наукой подтверждено, что систематические занятия 

физическими нагрузками оказывают благоприятное воздействие на эмоциональную сферу 

человека, как молодого поколения, так и на представителей старших возрастов. В связи с 

этим, нас заинтересовала специфика положительного воздействия физических тренировок на 

борьбу с депрессивным состоянием. Каждый из нас, вероятнее всего, задумывался о сути 

стресса: от причин его формирования и до методов борьбы с ним. Итак, человек в процессе 

своей деятельности в наиболее трудных ситуациях повседневной жизни, в процессе долгого 

психологического напряжения начинает испытывать моральную усталость, которая и 

называется стрессом. Обычно стресс способствует формированию у человека пессимизма, 

неадекватного чувства вины, сниженной самооценки, отсутствия энергии, нарушения 

концентрации внимания, расстройства сна и аппетита, и даже суицидальных тенденций. 

Выделяют несколько видов стресса: вызванный положительными эмоциями, несильный, 

негативный, эмоциональный, психологический. 

Негативный и эмоциональный стресс подрывает здоровье человека, приводит к 

отрицательным изменениям в организме, с которыми организм не в силах справиться, и в 

результате человек приобретает тяжѐлые заболевания. Психологический стресс – стресс, 

обусловленный социальными факторами [2]. 

Многие из нас, переживая стрессовое состояние, не раз задавался вопросом: как 

побороть эту ситуацию и избежать от тревоги? Современная наука предлагает немало методов, 

помогающих при борьбе со стрессом, однако один из эффективных, по мнению специалистов 

– занятие физической культурой и спортом. В процессе тренировок мы отвлекаемся от стресса, 

перестаем на нем концентрироваться и начинаем позитивно мыслить. При систематических 
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занятиях физической активностью человек наблюдает снижение стресса, поднятие 

самооценки, избавление тревожности и удрученных чувств, укрепление сердца, улучшение 

сна, снижение кровяного давления, повышение жизненной энергии, обретение не только 

подтянутого, но и здорового вида, укрепление мышц и костей [1]. 

Специалисты области психологии рекомендуют немало способов, как облегчить 

состояние стресса. По их мнению, избежать стресс помогают спортивные упражнения, к 

которым можно отнести: езда на велосипеде, спортивная ходьба, бег, легкие аэробные 

нагрузки (следует выделять 20 минут в день на пешую прогулку в быстром темпе), йога 

(помогает повысить внимательность), активный спорт (теннис, волейбол, баскетбол, футбол, 

бадминтон, сквош и др.), стретчинг, медитация, домашняя работа (уборка по дому), гольф.  

Как мы знаем из курсов биологии, в процессе занятий физической активностью в 

организме человека вырабатываются «гормоны счастья», по-другому они именуются 

«нейромедиаторами», которые, в свою очередь, играют огромную роль при борьбе со 

стрессом и плохим настроением. Уже доказано, что уровень эндорфинов существенно 

повышается после активных занятий. Если рассмотреть подвижные виды спорта (например, 

футбол) или бег, то после занятий, как правило, у спортсмена увеличивается объем легких, 

который влияет на скорость насыщения кислородом тканей организма, а также расширяются 

сосуды, что позволяет мозгу получать больше кислорода, помогает увеличить общую 

эффективность нервной системы. Это позволяет мыслить более ясно и проще доставать 

информацию из глубин подсознания.  

В процессе изучения данной темы был проведен опрос среди 135 студентов (1-3 

курсы) КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева на тему «Физические нагрузки как средство 

профилактики стресса», где были выяснены следующие данные: 86% опрошенных, среди 

которых есть и студенты, и преподаватели, отметили, что регулярные тренировки «спасают» 

их от стресса. Они предпочитают следующие виды спорта: 37% респондентов отметили, что 

одним из эффективных способов, является – бег, 19% – активный спорт (футбол, волейбол), 

17% – легкие аэробные нагрузки и оставшиеся 13% – йога и медитация. 14% находят иные 

способы для решения стрессовых ситуаций. 

 Около 93% опрошенных сообщили, что проинформированы о благоприятном 

воздействии спорта при борьбе со стрессом, однако из опрошенных 14% студентов и 

преподавателей игнорируют данный факт. Отметим, что 96% респондентов, 

проинформированных нами в процессе опроса о положительном влиянии физических 

нагрузок на эмоциональное состояние людей независимо от возрастного критерия, осознали 

значимую роль занятий спортом при борьбе с тревогой.  

Вывод. Таким образом, обобщая все вышесказанные мысли, можно сделать вывод, 

что регулярное занятие физической культурой и спортом способствует укреплению не 

только физического здоровья, но психологического и эмоционального состояния. 
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Актуальность. На сегодняшний день подготовка младших школьников к условиям 

жизни в быстроразвивающемся обществе является одной из главных педагогических 

проблем в обществе. Важно своевременно и грамотно развивать у детей координационные 

способности, начиная с начальной школы и используя интересные и современные для этого 

периода методы. 

Подвижные игры в младшем школьном возрасте, способствуют многогранному 

развитию учащихся. Они развивают у учащихся наблюдательность и изобретательность, 

учатся анализировать, сравнивать и поводить итоги увиденного. Как известно, особенно 

важное значение в развитии сложных физических способностей имеют подвижные игры. 

Цель нашего исследования – изучить влияние использования подвижных игр на 

уровень развития координационных способностей детей младшего школьного возраста. 

П.Ф. Лесгафт уделяет большое внимание подвижным играм как средству воспитания 

дисциплины. Исследования ученых (Е.Я. Степаненкова, А.В. Кенеман.) свидетельствуют о 

том, что различные игровые упражнения, используемые при работе с детьми, создают 

благоприятные условия для их активного, личностного развития, дают новый взгляд на 

игровую деятельность. Важнейшей целью игровых упражнений является выполнение 

двигательных навыков. По мнению разных авторов, разные способы достижения целей в 

игровой ситуации, относительная самостоятельность действий, отсутствие жесткой 

регламентации обеспечивают детям пути активизации, развития творческих, двигательных и 

мыслительных способностей. [1, с. 180]).  

Ученые Ж.К Холодов и В.С. Кузнецов утверждают, что подвижные играют большую 

роль в жизни детей. Подвижные игры являются основной деятельностью детей как будущего 

человека, так как игры являются средством физического воспитания и подготовки к труду. 

[2, с. 155].  

С позиции учебного процесса игровые действия являются методом обучения и 

научения, взаимодействия ребенка со сверстниками. Педагогическое мастерство учителя 

имеет большое значение в учебном процессе. 

Исследования В.Г. Большенкова, Р.Д. Нарбаева свидетельствуют о том, что 

подвижные игры создают хорошие возможности для использования детьми косвенных 

методов воздействия, когда они не осознают, что их воспитывают. Одна из их 

педагогических задач – научить детей играть самостоятельно [5, с. 25]. 

В подвижных играх используются простые, естественные движения, не требующие 

больших физических и психологических нагрузок для достижения цели. Если во время игры 

использовать музыкальное сопровождение или проводить их на свежем воздухе, это окажет 

положительный эффект на умственное и физическое развитие школьников. 

Подвижные игры способствуют развитию:  

- выносливости, 

- ловкости,  
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- гибкости,  

- быстроты движения,  

- координационных способностей. 

В силу того, что предметом изучения в статье является влияние подвижных игр на 

развитие координационных способностей младшего школьного возраста, мы учитываем 

направления игровых заданий совместно с координацией движений ребенка, а так же 

обучение его различным игровым ситуациям в учебном процессе. По мере взросления детей 

содержание игр усложняется: от простых движений они переходят к более сложным играм, 

содержание которых состоит из различных форм бега, прыжков, метаний. 

Координационные способности- это умение человека быстро, экономно и точно 

решать двигательные задачи в непредвиденных ситуациях. 

По мнению Л.П. Матвеева, координационные способности для младшего школьного 

возраста важны для обогащения двигательного опыта учащихся, ведь в этом возрасте 

формируется основа. По сенситивному периоду, младший школьный возраст является 

благоприятным для развития координационных способностей. Чем больше объем 

двигательных навыков у учащегося, тем быстрее он сможет освоить новые движения. 

Показателями ловкости являются сложность координации движений, точность и 

продолжительность их выполнения, что в основном связано с ориентацией в пространстве и 

мелкой моторикой [4, с. 279]. 

В нашем эксперименте приняли участие две группы детей: экспериментальную 

группу составили дети 9-10 лет, (17 человек); контрольную группу составили дети 9-10 лет 

(17 человек). 

Нами было проведено тестирование учащихся с целью определения показателей 

развития координационных способностей. В рамках него мы провели следующие 

контрольные упражнения [4, с. 6] 

1. Челночный бег (3х10м). 

2. Опускание палки.  

3. Повороты на гимнастической скамейке Стойка на одной ноге (для оценки 

статического равновесия). 

4. Упор присев – упор лѐжа. 

Каждая подвижная игра была направлена на развитие той или иной координационной 

способности: 

1. Подвижные игры для отработки простых движений, неограниченные по времени; 

примеры: «Мир животных», «Морская звезда», «Коровка», «Отражение». 

2. Более сложные игры с перемещением в различном темпе; примеры: «Жмурки, 

«Быстро шагай», «Паук». 

3. Игра для развития ориентировки в пространстве; пример: ««Идѐм на слух», 

«Змейка». 

4. Игры для развития ритмичности; примеры: «Лебеди», «Летающие тарелки», «Мяч и 

Круг». 

5. Подвижная игра для развития статической координации и динамического 

равновесия; пример: «Казаки-разбойники», «Канадка», «Лава». 

6. Быстрое переключение с одного вида движения на другой и точное выполнение 

заданий применялось в играх «Камушки», «Зайчики» и «Скорость». 

7. В заключении после сильного напряжения было необходимо расслабление, 

использование таких подвижных игр как « Лев «, «Строй и разрушай», «Горыныч». 
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Таблица 1 – Показатели двигательной подготовленности  

детей младшего школьного возраста 

Группы/ 
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6±1,1 9±1,9 2,11 
р≤ 

0,05 
5±1,5 6±1,6 0,46 

р≥ 

0,05 

 

По итогам исследования мы получили следующие результаты:  

- в экспериментальной группе достоверные изменения были во всех пяти 

тестах(tр≥tкр), в контрольной группе достоверные изменения не прослеживались ни в одном 

из тестов(tр≤tкр); 

- таким образом, сравнения показателей внутри экспериментальной группы в конце 

исследования позволило нам выявить достоверные различия между исследуемыми группами 

во всех тестах (p≤0,05) и сделать выводы об эффективности разработанных комплексов 

подвижных игр для развития координационных способностей. 

Выводы: В ходе нашего исследования мы выяснили, что координационные 

способности –это умение человека быстро и точно реагировать на непредвиденные ситуации 

и поэтому подвижные игры являются отличным средством развития координационных 

способностей. Был разработан комплекс подвижных игр и проведѐн на учащихся группы. 

Результаты нашего эксперимента показали эффективность разработанной методики развития 

координационных способностей детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация: в статье проанализированы различия мотивации к занятиям по плаванию 

у детей начальной подготовки второго и третьего года обучения. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на этапах начальной 

подготовки у детей, характерной особенностью мотивации является великое разнообразие 

мотивов. Однако в основе мотивов лежит неопределенность и взаимозаменяемость 

различных способов их удовлетворения. Независимо от года обучения, спортсмены, 

занимаясь одним и тем же видом спорта, придают различное значение своим занятиям. В 

этот период одной из причин прекращения детьми занятий спортом является недостаточное 

удовлетворение их актуальных потребностей. 

Решая проблему отсева занимающихся, тренеру важно учитывать доминирующую 

мотивационную направленность воспитанников и способствовать еѐ укреплению [1, 2, 3]. 

Исследование проводилось в спортивной школе олимпийского резерва РСШОР 

«Акватика» г. Казань в период с сентября 2020 по апрель 2021 года и было проведено в 

четыре этапа.  

После анализа литературы, на втором этапе проводилось анкетирование, 

направленное на выявление основных мотивов к занятиям по плаванию. В исследовании 

приняли участие спортсмены групп начальной подготовки второго и третьего года обучения 

в количестве 50 человек (25 пловцов в каждой группе). На третьем этапе проводился опрос с 

целью выявления значимых различий между мотивами занятий плаванием. Использовалась 

методика Аллы Вадимовны Шаболтас «Мотивы занятий спортом» [4]. На четвертом этапе 

данные были подвергнуты статической обработке с привлечением критерия углового 

преобразования Фишера и критерия Манна-Уитни. 

На основании проведенного анкетирования и опроса, можно утверждать, что, 

несмотря на 1 этап подготовки, мотивация у спортсменов второго и третьего года обучения 

отличается. Мотивы детей второго года обучения больше всего направлены на 

самосовершенствование и удовлетворение духовных потребностей. Они являются наиболее 

значимыми, поскольку, для детей этого года обучения, получение эмоционального 

наслаждения, проявляющееся за счет проведения тренером эстафет, подвижных игр и 

досуговых мероприятий, симпатии к товарищам и потребности в движении, играет 

первостепенную роль в их мотивации. В то время как у спортсменов третьего года обучения, 

эти мотивы выражены в меньшей степени из–за отсутствия заинтересованности тренера в 

постоянной организации и проведении мероприятий, таких как у другого тренера. 

Подтверждением тому послужили значения углового преобразования Фишера, которые 

свидетельствуют о достоверности различий данных признаков. В основе их мотивации лежит 

стремление к самовыражению и самоутверждению. 

Значимость различий между мотивами в обеих группах подтвердили результаты 

непараметрического U–критерия Манна-Уитни, что говорит о достоверности различий 

мотивов у детей групп начальной подготовки второго и третьего года обучения (табл. 1). 
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Таблица 1. – Результаты сравнительного анализа мотивов-категорий  

у детей групп начальной подготовки второго и третьего года обучения 

 

 
 

Таким образом, главным компонентом в структуре многолетней подготовки пловцов, 

еѐ формирования осуществляется ещѐ в самом начале спортивной карьеры, поскольку 

именно начальной стадии подготовки у юных спортсменов приоритетным должно быть 

проявление склонности, развитие интересов и приобщение детей к регулярным занятиям 

спортом. 

В ходе проведѐнного исследования определено, что мотив к самосовершенствованию 

и удовлетворения духовных потребностей сильнее выражены у детей группы начальной 

подготовки второго года обучения, что обусловлено положительным национальным 

состоянием спортсменов, получаемые от проведения тренером эстафет, подвижных игр и 

досуговых занятий. У детей группы начальной подготовки третьего года обучения 

преобладает мотив самовыражения, самоутверждения, что обусловлено стремлением 

спортсменам общественного признания, достигаемых за счѐт улучшения своих спортивных 

показателей. 

В результате проведѐнного исследования были выявлены значимые различия мотивов, 

вызывающих интерес к занятиям плаванием у детей группы начальной подготовки второго и 

третьего года обучения. У спортсменов группы начальной подготовки второго года обучения 

более весомый мотивом является мотивы эмоционального удовольствие, физического 

самоутверждение спортивно познавательный мотив. В то время как у спортсменов группы 

начальной подготовки третьего года обучения преобладают мотив социального 

самоутверждения, социально-эмоциональные, социально-моральные мотивы, мотив 

достижения успеха в спорте и гражданско-патриотический мотив. 

Выводы: Таким образом, нужно включать в тренировочный процесс большее 

количество игр, содержащих элемент соревнования, командных и подвижных игр. 

Активизировать досуговую деятельность тренировочной группы. Обеспечивать 

благоприятный психологический микроклимат в коллективе. Уделять внимание 

эффективному общению с юными спортсменами. 
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Актуальность исследования. Социальные, политические и экономические изменения, 

произошедшие за последнее десятилетие, изменили многие аспекты жизни общества. 

Существуют условия, которые негативно влияют на психические, эмоциональные и 

социальные проблемы в жизни человека и в его профессиональной деятельности, в 

особенности это все сказывается на здоровье. Это особенно актуально для профессионалов в 

области физической культуры, которые непосредственно влияют на концепцию здорового 

образа жизни в нашем обществе. 

В связи с этим, практика последних лет выявила значительные пробелы в подготовке 

будущего учителя физической культуры, недостаточную психологическую готовность 

выпускников физкультурных вузов к профессиональной деятельности. Несмотря на 

значимые инновации в сфере содержания и технологии образования, высшие физкультурные 

учебные заведения не обеспечивают должного уровня личностной и профессиональной 

готовности учителей физической культуры к деятельности. 

В связи с этим за последние несколько лет практика выявила серьезные пробелы в 

подготовке педагогов, например, недостаточная психологическая подготовка выпускников 

физкультурного вуза к профессиональной деятельности. Несмотря на значительные 

инновации в учебных материалах и технологиях, вузы физической культуры не 

обеспечивают должного уровня личностной и профессиональной подготовки педагогов 

физической культуры к своей деятельности. 

В процессе подготовки профессионалов в физкультурных вузах должны 

формироваться не только знания, умения и навыки присущие будущему учителю физической 

культуры, но и акцентировать процесс обучения на личностный рост человека, на его 

психологическую готовность к профессиональной деятельности. 

Проблема неготовности будущего преподавателя к его профессиональной 

деятельности сказывается также на трудовой активности, творческой инициативе и влияет на 

общекультурное развитие человека в целом. 

Обоснование проблемы заключается в некоторых изъянах в процессе обучения. Во 

время получения образования студенты получают огромное количество информации: 

умения, навыки, знания, которые пригодятся им в профессиональной деятельности. Однако 

при выходе на практику будущие учителя не готовы психологически к педагогической 

деятельности. Студентам необходимо следить за реализацией всех своих личностных 

возможностей, так как психологическая готовность к профессиональной деятельности 

непосредственно связана с состоянием здоровья как физического, так и ментального, с 

продуктивностью и удовлетворенностью. 

Все сказанное позволяет считать проблему формирования психологической 

готовности к профессиональной деятельности будущих учителей физической культуры 

актуальной.  

В связи с этим, целью исследования выступает изучение теоретических аспектов 

психологической готовности будущего учителя физической культуры. 

Задачи подготовки студентов физкультурных, педагогических учебных организаций 

требуют выявления путей оптимальной интеграции практики в процесс формирования 

психологической готовности к профессиональной деятельности. Особенности 
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профессиональной деятельности студентов предъявляют определенные требования к 

личности молодого педагога и обязательно к составу знаний и умений, которые студент 

должен усвоить в процессе обучения. Современные условия жизни требуют от учителя 

физической культуры все более сложных психолого-педагогических и медико-

биологических знаний для успешной организации оздоровительной и воспитательной 

работы. 

На основе анализа психологической литературы, профессиональной деятельности 

преподавателя физической культуры, а также выяснения сущности психологической 

готовности нами был выявлен состав основных компонентов, проявляющийся в 

практической деятельности преподавателя физической культуры, который должен быть 

сформирован у студентов в период профессиональной подготовки в вузе. 

На основании обзора психологической литературы по вопросам профессиональной 

деятельности учителей физической культуры, а также значения психологической 

подготовки, нами была определена структура основных элементов практической работы, 

которую следует включать в образовательный процесс будущего учителя физической 

культуры.  

 В становлении психологической готовности важную роль играет мотивационный 

компонент, который является «стержневым, своего рода направляющим образованием», т.к. 

«вне мотива и смысла невозможны ни одна деятельность, не реализуемы никакие, даже 

самые усвоенные знания и предельно сформированные умения» [1]. 

Психологическая модель личности учителя, разработанная профессором Э.М. 

Велиевым, включает в себя следующие элементы: «профессиональная направленность как 

совокупность устойчивых мотивов, ценностей и смыслов, направлений деятельности 

личности, оценка профпригодности к деятельности, самоопределение, формирование 

потребности в профессии как жизнедеятельности, развитие личностных потенциалов 

посредством реализации возможностей и способностей, профессиональная компетентность.» 

Таким образом, автор трактует «человеческое поведение будущих педагогов, как 

психологические факторы, играющие роль в определении способов, приемов выполнения 

профессиональной деятельности». Отличительной особенностью результатов отбора будущих 

педагогов является непрерывное развитие личности для педагогической профессии. [2]. 

По мнению А.И. Щербакова, «…В структуру личности учителя входят такие 

социально-психологические качества и свойства личности как: общегражданские и 

нравственно-педагогические качества, социально-перцептивные и индивидуально-

психологические особенности, а также практические умения и навыки. Так, 

профессионально важные качества – это, прежде всего, качества, определяющие 

эффективность и продуктивность определенного рода деятельности, связанного с 

профессиональной[4]. 

Исходя из вышесказанного, можем объяснить следующие понятия: психологическая 

готовность к профессиональной деятельности может трактоваться, как целостное 

образование, включающее потребность к деятельности, требование в достижении результата, 

мотивационные характеристики личности, оценка многофункциональных обязанностей, 

задачи профессиональной деятельности для достижения цели деятельности [6]. 

Психологическая подготовленность характеризуется научно достоверными 

психологическими знаниями, имеющими отношение к осуществляемой деятельности, 

профессионально-психологическими навыками и умениями, профессионально-развитыми 

познавательными качествами, профессионально-психологической устойчивостью. 

Психологическая подготовка- это особая установка в нынешнем профессиональном 

обучении по развитию собственно профессионально-психологической подготовленности 

педагогов. 

В.А. Сластенин оценивает психологическую готовность обучающихся к 

профессиональной деятельности, как профессиональную готовность психики будущего 

педагога физической культуры. Недостаток у будущего учителя некоторых компонентов 
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состояния готовности реализовывать свою работу значительно сокращает результативность 

деятельности и его подготовленность к работе может не реализоваться в полной мере, 

следовательно и устойчивая, и ситуативная психологическая готовность необходимы для 

успешной и эффективной работы преподавателя [5]. 

Таким образом, положение профессиональной готовности рассматривается как 

категория концепции деятельности и понимается, с одной стороны, как итог процесса 

подготовки, с другой – установки на что-то. Психологическая готовность личности к делу 

как бы аккумулирует в себе, все необходимые и достаточные для успешного решения 

определенного вопроса, элементы. В соответствии с пониманием особенной роли 

психологической готовности как фактора успешной деятельности, выработалась практика 

формирования профессиональной готовности педагога. 

Готовность к профессиональной деятельности рассматривается особое 

индивидуальное состояние, которое подразумевает присутствие у человека некоторой 

структуры поведения и непрерывной направленности сознания на его выполнение. 

Психологическая готовность содержит в себе все требуемые элементы действия, которые 

важны для эффективного решения поставленной задачи. Психологическая готовность 

выражается в профессиональной направленности личности. Одним из компонентов 

психологической готовности является сознательная потребность. Психологическая 

готовность к деятельности наступает с постановки цели на основе потребностей и мотивов. 

впоследствии идѐт выработка плана, моделей, схем предстоящих действий. После личность 

переходит к реализации готовности в предметных действиях, использует определѐнные 

средства и методы деятельности, сопоставляет полученные результаты с назначенной целью, 

вносит необходимые изменения [3]. 

Выводы: Таким образом, проанализировав работы таких ученных, как Попов Л.М., 

Пучкова И.М., Устин П.Н., Велиев, Э. М., Санжаева Р.Д., Маркова А.К, Сластенин В., Исаев 

И., Душков Б.А., Смирнов Б.А., Королев А.В. позволяют сформулировать следующий 

основной вывод: преимущественно значимым условием развития целостной 

психологической готовности будущих учителей физической культуры к профессиональной 

деятельности представляет психологическая культура общения в образовательном 

учреждении. Специальная психологическая подготовка будет более успешной в условиях 

преобладающей личностно ориентированной, диалогической культуры общения. 

необходимым условием формирования готовности личности к деятельности является ее 

адаптация к реальным условиям педагогического процесса. Адаптация трактуется как 

многосторонний процесс, определенный взаимодействием психологических, социально-

психологических, объективно-социальных факторов. 
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Аннотация. В статье представлен обзор основных методов, направленных на 

выявления моторной одаренности обучающихся в системе начального образования. 

Ключевые слова. Одаренность, моторная одаренность, младший школьный возраст. 

Актуальность. В соответствии с концепцией развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации реализация стратегических задач предполагает активизировать 

меры по поиску спортивно одаренных детей. Выявление моторной одаренности позволит 

выйти на новый уровень понимания потенциальных возможностей обучающегося для его 

дальнейшей самореализации в спортивной деятельности. Акцентируя внимание на младшем 

школьном возрасте, мы больше говорим о предрасположенностях (задатках) к развитию 

специальных способностей, реализуемых обучающимися в определенных видах спортивной 

деятельности и являющимися не врожденными и наследственными, а формируемыми в 

процессе развития, т. е приобретенными. 

Цель работы. Рассмотрение младшего школьного возраста как фундаментальной 

основы для распознавания моторной одаренности, проявление которой важно 

диагностировать на ранних ступенях, что в дальнейшем будет способствовать всем этапам 

спортивной подготовки ребенка. 

Бесспорно, увидеть одаренного ребенка не просто. Выявление моторно одаренных 

детей – это длительный процесс, связанный с анализом развития морфофункциональных, 

моторно-психических функций конкретного ребенка. Эффективная идентификация 

одаренности посредством одноразовой процедуры тестирования невозможна. Как правило, 

используется комплекс разных тестов и иных методов [1, 4]. 

Система выявления одаренности ребенка должна быть строго индивидуализирована и 

дифференцирована, также ее реализация должна приходиться на достаточно благоприятный 

возрастной период [2]. 

Именно в младшем школьном возрасте распознавание моторной одаренности имеет 

высокое значение, так как данный возраст подвержен высоким изменениям в организме 

ребенка, в 6-7 лет, становая сила увеличивается вдвое, улучшаются показатели быстроты, 

изменяются показатели общей выносливости и силы, тело становится крепче, развивается 

мускулатура, улучшается согласованность движений.  

Стратегия выявления моторной одаренности состоит из следующих этапов: изучение 

дигностических методик работы с одаренными детьми, cоздание банка методик 

дигностирования, изучение круга интересов спортивной деятельности, изучение работы 

обучающихся в спортивной секции путем посещения занятий педагогом, построение 

индивидуально – образовательной траектории [5]. 
Ведущим в диагностике моторной одаренности является определение возможностей 

моторной организации ребенка и его психических способностей. Моторную одаренность 

можно определить, как сочетание врожденных антропометрических, морфологических, 

индивидуально-психологических, физиологических и биохимических особенностей 

человека, влияющих на достижение высоких результатов в двигательной активности. 

Детей, относящихся к данной группе, отличает: высокая динамичность, энергичность, 

активное стремление к участию во всевозможных соревнованиях, подвижных спортивных 
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играх, быстрота реакции, физическая выносливость, маневренность, равновесие, а также 

способ «переключения» скорости движений.  

Двигательные задатки складываются из морфологических, функциональных и 

психологических признаков. Эти задатки предполагают возможным осуществление отбора 

способных моторно одаренных обучающихся, у которых явно выражены 

конституциональные особенности и физические способности, необходимые для занятий тем 

или иным видом спорта [3]. 
Выявление моторной одаренности должно ориентироваться на следующие критерии: 

1. уровень развития физических качеств; 

2. технико-тактическая подготовленность; 

3. темпы роста спортивных достижений; 

4. моторная обучаемость; 

5. координационные возможности; 
6. способность к эффективному решению двигательных задач в условиях 

напряженной борьбы. 

Для успешной работы в этом направлении необходимо применять основные методы 

выявления детей, обладающих моторной одаренностью. Данные представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные методы диагностирования моторно одаренных детей 

№ Метод 

диагностирования 

одаренности 

Задачи метода 

1 Педагогические 

методы 

На основе педагогических методов производится оценка о уровне 

развития у обучающихся физических качеств, координационных и 

силовых способностей, спортивно-технического мастерства. 

2 Контрольные 

испытания 

(тесты) 

Позволяют судить о наличии необходимых физических качествах и 

способностях. К ним относят быстроту, относительную силу, 

антропометрические показатели (строение и пропорции тела), 

способность к максимальному потреблению кислорода. 

Осуществить углубленную проверку соответствия предварительно 

отображенного контингента обучающихся требованиям, 

предъявляемым к успешной специализации в избранном виде спорта. 

3 Медико – 

биологические 

При использовании медико-биологических методов выявляются 

морфофункциональные особенности, уровень физического 

развития, состояние анализаторных систем организма спортсмена и 

состояние его здоровья. Антропометрические обследования 

позволяют определить морфотип спортсмена и его соответствие по 

отношению к избранному виду спорта. 

4 Социологические 

обследования 

Выявляют интересы детей к занятиям тем или иным видом спорта, 

на основе которых становится возможным использование наиболее 

эффективные средства и методы для формирования этих интересов, 

формы соответствующей разъяснительной и агитационной работы 

среди детей младшего школьного возраста. 

5 Психологические 

обследования 

Направлены на изучение психомоторного развития, а также 

специальных способностей к конкретным видам спорта, психических 

состояний. Личность юного спортсмена изучается в трех 

направлениях: личностные процессы, состояния и свойства личности. 

Позволяют оценить проявление таких качеств, как активность, 

упрямство, самостоятельность, трудолюбие, упорство, 

целеустремленность, способность мобилизоваться во время 

соревнований. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Стоит отметить, что с учетом 

специфики одаренности в младшем школьном возрасте наиболее адекватной и валидной 

формой идентификации признаков одаренности обучающихся является психолого-

педагогический мониторинг, по нашему мнению, базирующийся на следующих принципах: 

комплексное оценивание поведения и деятельности ребенка, квалифицированная экспертная 

оценка результатов деятельности обучающихся, многоэтапность и многогранность работы по 

выявлению моторно одаренных детей, использование в работе предметных и проблемных 

ситуаций, позволяющих ребенку «раскрыться» в определенной сфере деятельности, анализ 

достижений детей в конкурсно-оценочных мероприятиях. 

Выводы. Выявление моторной одаренности требует осторожного подхода к оценке 

природной одаренности, диктует целесообразность всестороннего анализа морфологических, 

функциональных и психических свойств юного спортсмена, помимо этого, должна быть 

экологически валидной с точки зрения специфики детской одаренности и своеобразия 

признаков одаренного ребенка. 

Также важно отметить, необходимость использования компьютеризированных 

средств на этапе диагностирования моторной одаренности, благодаря которым данная 

процедура будет автоматизированна и оптимизирована, а также детерминирует задачу 

рассчета количественных и качественных показателей вышеперечисленных методов на 

основе вычислительной машины. 
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Актуальность исследования. Формирование здорового образа жизни являлось 

актуальным во все времена, а сейчас проблема воспитания здорового поколения с каждым 

годом приобретает все большее значение. Здоровое поколение школьников является одним 

их важнейших факторов для обеспечения лучшего будущего страны.  

В.Ф. Базарнов, И.И. Брехман считали, что ухудшение здоровья вызывается многими 

факторы, в том числе и неправильным отношением населения к своему здоровью и здоровью 

своих детей [1, 2].  

Все это говорит о том, что сложившаяся тенденция прошлых годов, а именно – 

ухудшение состояния здоровья школьников, приняла устойчивый характер. Подобная 

ситуация не может не сказаться на готовности детей к получению образования в школе и 

усугубляет такой сложный процесс, как адаптация к школьному обучению. Окружающая 

среда, как природная, так и социальная – являются недружественными по отношению к 

ребенку, его здоровью и жизни. Поэтому необходимо обучать детей безопасно жить, 

укреплять свое здоровье планомерно и с использованием систематического подхода. Дети 

младшего школьного возраста имеют низкий уровень самоконтроля и не всегда способны 

предугадать побочные действия своих поступков, как для окружающих, так и для своего 

здоровья. По причине воздействия всех этих факторов возникает ухудшение здоровья детей 

и развиваются различные заболевания.  

Несмотря на то, что тему здоровья детей исследовали множество научных деятелей и 

практиков, можно констатировать, что в настоящее время выявлено противоречие между 

объективной потребностью в целенаправленном формировании навыков активного образа 

жизни школьников и недостаточной деятельностью образовательных учреждений в данном 

направлении [3].  

Цель исследования – выявить отдельные аспекты формирования здорового образа 

жизни младших школьников в процессе занятий физической культурой. 

С целью определения уровня формирования основ здорового образа жизни у 

учащихся начальных классов нами было проведено педагогическое тестирование в двух 

группах, в одной из которых (группе 1) здоровьеформирующие мероприятия проводились на 

регулярной основе, а в другой (группе 2) не проводились вовсе. Тестирование проводилось 

по пяти контрольно-педагогическим упражнениям (тестам): бег на 30 метров, сгибание и 

разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперед из положения сидя, 

прыжок в длину с места, челночного бега 3х10м, результаты которых обрабатывались и 

предоставлены в таблице. 
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Результаты исследования и их обсуждение:  

 

Контрольные упражнения 
xср±m 

tрасч. tгр. Р 
Группа 1 Группа 2 

Бег на 30 метров, сек 3,15±0,51 3,21±0,45 1,48 

2,04 

>0,05 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу, 

количество раз 

18,42±5,50 16,29±5,39 1,98 >0,05 

Наклон вперед из 

положения сидя ноги 

вместе , см 

5,24±3,07 6,34±3,14 1,81 >0,05 

Прыжок в длину с места, 

см 
144,35±19,21 140,55±22,35 0,58 >0,05 

Челночный бег 3х10 м, сек 25,33±9,40 24,39±8,48 1,85 >0,05 

Условные обозначения: хср – средняя арифметическая группы; 

m – показатель репрезентативности, ошибка средней арифметической; 

tрасч. – значение t-критерия Стьюдента, полученное в результате математико-

статистической обработки данных исследования;  

tгр – граничное значение t-критерия Стьюдента, найденное по таблице;  

Р – достоверность; P>0,05 – различие статистически не достоверно; 

P<0,05 – различие статистически достоверно. 

 

Анализ результатов тестирования, представленных в таблице, позволяет сделать вывод 

о том, что у занимающихся показатели тестирования не сильно отличаются друг от друга. 

Это позволяет сделать заключение, что мероприятия, посвященные формированию 

здорового образа жизни, являются эффективными.  

Также нами было проведено анкетирование, целью которого являлось определение 

отношение детей к мероприятиям, целью которых стало формирование здорового образа 

жизни средствами физической культуры.  

На вопрос «Понравились ли им проводимые мероприятия?» – 30% ответили 

положительно, 15% ответили отрицательно и 55% нейтрально.  

На вопрос «Стоит ли в будущем проводить подобные мероприятия?» – 60% ответили 

– да, 10% – нет, 30% – не знаю. 

Результаты ответов на вопрос «Что бы вы хотели добавить в данные мероприятия?» 

были следующими: 40% ответили, что добавили бы больше игр, 20%- ничего бы не меняли, 

40% ответили – не знаю. 

 55% опрашиваемых ответили, что им хотелось бы правильно следить за своим 

здоровьем, 45% – что они относятся к поддержанию своего здоровья нейтрально. 

Выводы. Благодаря педагогическому тестированию, нами был определен уровень 

сформированности основ здорового образа жизни у учащихся начальных классов. 

Результаты тестирования не полностью оправдали наши ожидания, потому как значения 

группы 2 не на много превышали результаты контрольной, но, несмотря на это, они не были 

одинаковыми, что позволяет нам сделать вывод, что формирование здорового образа жизни 

средствами физической культуры все же привносит свои плоды и улучшает здоровье детей. 

Так же это означает, что необходимо проводить различные мероприятия, связанные со 

здоровьеформированием и здоровьесбережением, если мы хотим, чтобы дети росли 

полноценно и развивались. 

Так же мы разработали практические рекомендации по формированию здорового 

образа жизни учащихся начальных классов средствами физической культуры, которые 
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помогут более эффективно формировать здоровье и сберегать его. В качестве практических 

рекомендаций по формированию здоровья мы предлагаем: хотя бы один раз в неделю 

проводить мероприятия, связанные со здоровым образом жизни, проводить утреннюю 

зарядку до начала уроков, так как это поможет организму ребенка «проснуться» и более 

эффективно усваивать информацию. Необходимо также проводить игровые перерывы для 

эмоциональной разгрузки детей, динамические паузы на свежем воздухе, что положительно 

повлияет на физическое и психическое самочувствие младших школьников. 
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Актуальность. Имидж любого педагога состоит из набора внутренних и внешних 

составляющих, присущих конкретному человеку. В современных реалиях имидж педагога 

напрямую связан с успехом осуществления педагогической деятельности и решением 

профессиональных задач. Имидж важен на всех уровнях образования и на каждом из них 

приоритетность занимают различные черты, качества, особенности внешнего вида и 

характер, которые тем или иным образом влияют на взаимоотношение с учениками и 

формируют интерес учащихся к предмету. Поэтому в данной статье мы решили уделить 

особую роль изучению имиджа педагога физической культуры в старшем звене школы (10-

11 класс).  

Данная статья повествует о взаимоотношениях учителя физической культуры со 

старшеклассниками со стороны восприятия учащимися персонального имиджа учителя. На 

примере проведѐнного опроса среди учащихся 10-11 классов раскрываются основные 

внешние и внутренние характеристики, на которые обращают внимание учащиеся старшего 

звена. По полученным результатам выясняется, что наибольшее предпочтение учащиеся 

отдают внутренней культуре учителя и его умению идти в ногу со временем. 

Цель исследования. Выявить, какие характеристики имиджа учителя физической 

культуры наиболее значимы для учащихся старшей школы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления важных критериев в 

имидже учителя физической культуры для учащихся старшей школы мы провели опрос 

среди учащихся 10-11 классов лицея №183 города Казани. В опросе участвовало 54 

респондента. Им был задан вопрос «Какие на ваш взгляд характеристики должны 

присутствовать в учителе физической культуры?» и предложены семь вариантов ответов на 

него. Респонденты могли выбирать несколько подходящих на их взгляд вариантов.  

По результатам опроса мы выяснили, что наибольшее количество опрошенных – 87% 

– выбрали вариант «Поддерживает в учениках веру в себя и их самооценку». Это ожидаемый 

ответ, так как тема самооценки наиболее остро стоит в средней и старшей школах из-за 

пубертатных изменений в организме подростков, а также формирования собственного «Я». 

Несмотря на кажущуюся высокомерность и заносчивость подростков данного возраста, они 

как никогда нуждаются в поддержке и помощи в принятии себя. Поэтому на данном этапе 

каждый учитель должен способствовать формированию адекватной самооценки, и конечно 

же, никак не усугубить ситуацию своими резкими выражениями или критикой в адрес 

учащегося. Все это требует от учителя также обладание адекватной самооценкой и 

постоянного профессионального саморазвития [3] 

Второе место по количеству голосов занимает вариант «Умеет поддержать беседу на 

внеурочную тему и имеет широкий кругозор» – 71%. В старшей школе взаимоотношения 

между учащимися и учителем выходят на новый уровень. Их взаимодействие носит субъект-

субъектный характер [1, 2]. Это значит, что обе стороны педагогического процесса обучают, 

и в тоже время учатся друг у друга. Из этого следует, что и сам авторитет учителя перед 

учащимися возрастает. Связано это с тем, что на этапе взросления учащегося значимыми 

качествами составляющими имидж учителя являются его гибкость мышления, открытость к 

новому и неподдельное любопытство ко всему неизученному. Старшекласснику необходим 
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наставник, который поможет справится ему в повседневных проблемах, поспособствует 

самоопределению и самореализации в жизни. 

Третье место занимает ответ «Всегда сохраняет позитивный настрой и 

доброжелателен к учащимся» – так ответили 68% респондентов. Авторитарный стиль 

общения хоть и является местами эффективным средством педагогического общения, однако 

для построения доверительного отношения с учащимися, для привития любви к спорту и 

занятиям физической культурой учитель должен придерживается демократического стиля. 

Он подразумевает создание между учителем и учащимся атмосферы доверия и уважения, 

веру в ученика и содействию в раскрытии его способностей. У старшеклассника уже 

имеются сформированные принципы и ценности, поэтому он будет лучше идти на контакт к 

мудрому наставнику, а не к требовательному преподавателю, который заинтересован в 

одном лишь выполнении учебного плана и сдаче нормативов. 

Примерно одинаковое количество респондентов отдали предпочтение преподавателю 

физической культуры который «Компетентен в своем предмете» и «Соблюдает этикет 

общения», около 50%. Говоря об этикете, учащиеся подразумевают уважительное отношение 

к своей персоне, а так же соблюдение манер у учителя физической культуры. 

Компетентность тоже имеет особое значение. Так как занятия физической культурой в 

качестве проверки усвоенного материала представляют собой сдачу различных нормативов, 

то в получении положительной оценки играют роль врожденные физические способности и 

их постоянное развитие. Возможно, у некоторых учащихся сформирован образ педагога 

некомпетентного в своем предмете в связи с однообразием занятий и низкой моторной 

плотностью урока. Поэтому два этих качества достаточно важны для учащихся старшей 

школы, хотя казалось бы они являются обязательными для каждого педагога. 

Менее 40% опрошенных выбрали ответы «Одет опрятно и уместно» и «Следит за 

модными тенденциями в молодѐжной культуре». Несомненно, во время быстро меняющихся 

тенденций в моде, музыке, увлечениях и т.д. знание педагогом новых веяний современной 

культуры значительно улучшит его взаимодействие с учащимися. Более того, конфликты, 

чаще всего возникающие на почве неодобрения и непонимания педагогом внешнего вида 

учащихся, будут улажены. Несмотря на то, что данные ответы не столь популярны среди 

респондентов, они все же играют значительную роль в формировании положительного 

имиджа преподавателя физической культуры.  

Вывод. Учащиеся старшей школы представляют собой молодых людей, находящихся 

в процессе завершения периода детства и перехода во взрослую жизнь. Их ценности 

формируются и укрепляются с каждым днем, поэтому способ к расположению учащихся к 

себе требует более тонкого и личностного подхода. Наиболее значимыми для 

старшеклассников являются внутренние качества педагога, а именно эмпатия, широкий 

кругозор и тактичность. Таким образом, создание положительного имиджа педагога 

физической культуры требует от него постоянного саморазвития и повышения культуры 

общения. Несомненно, внешние данные педагога играют немаловажную роль, однако для 

опрошенных внешность и поставленная речь уходят на второй план, в сравнении с 

внутренним наполнением личности педагога. 

 

Список литературы  

1. Калимуллина О.А. Структура, этапы и механизмы формирования творческой 

направленности личности //Мир науки, культуры, образования. 2014. № 1 (44). С. 95-98. 

2. Петрова Е.А. Имидж современного учителя в представлении старшеклассников / 

Е.А. Петрова, Н.Н. Акимова, [и др.] – Образование и наука, 2020; 22(2):98-120. – Текст : 

электронный // Образовательная платформа Образование и наука [сайт]. – URL: 

https://www.edscience.ru/jour/article/view/1555 (дата обращения: 17.02.2022). 

3. Трегубова Т.М. Модели профессионального развития педагогов в условиях 

цифровизации: бенчмаркинг успешных практик. // Бизнес. Образование. Право. 2021. № 3 

(56). С. 348-352. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 4. Психолого-педагогическое сопровождение образования в области физической культуры и спорта: 
актуальные вопросы, достижения, инновации в эпоху цифровизации 
 
 

490 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ УЧИТЕЛЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Шакирова А.Р., 

 студент 9281 гр. 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Трегубова Т.М. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Данная статья повествует о сложностях и возможностях, с которыми 

столкнулись учителя физической культуры в дистанционном формате обучения. Выясняет, 

как осуществляется реализация главных функций педагога в начальной школе – обучающая, 

воспитательная, коммуникативная, рефлексирующая и аналитическая. Более того, 

рассматривается вопрос сохранения функций педагога в дистанционном формате обучения. 

В настоящее время вопрос дистанционного проведения уроков физической культуры 

стоит очень остро, так как учитель должен быть готов в любой момент переключиться на 

преподавание в спортивном зале на онлайн уроки. Однако, несмотря на иную форму 

обучения, функции педагога остаются неизменными. Поэтому отдельное внимание стоит 

уделить их реализации в режиме дистанционного обучения. 

Цель исследования: проанализировать осуществление педагогических функций 

учителя физической культуры в начальной школе процессе дистанционного обучения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ежедневно педагог выполняет большое 

количество функций в своей профессиональной деятельности, даже не задумываясь об этом 

[1]. В саму компетенцию педагога входит осуществление различных функций параллельно 

или отдельно друг от друга. В дистанционном формате ничего не изменилось – 

воспитательная, коммуникативная, обучающая, организационная, аналитическая и 

рефлексирующая функции остаются не единственными, но наиболее важными и 

глобальными для любого педагога. В дистанционном формате обучения учителя физической 

культуры столкнулись с некоторыми трудностями в их осуществлении. Рассмотрим 

основные функции и то, как обстоят дела с их реализацией на уроке физической культуры в 

начальной школе в дистанционном формате обучения. 

Первая функция – воспитательная. «Она основная, постоянная по времени, 

непрерывная как процесс и самая широкая по охвату людей. Именно благодаря воспитанию 

и происходит целенаправленное формирование и развитие личности разносторонне и 

гармонично развитой. Поэтому эту профессиональную функцию педагога мы вправе считать 

основной и всеохватывающей» [3, 4]. 

Но что же происходит с данной функцией, когда педагог видит учащихся лишь через 

экран монитора? Нашей целевой группой являются учащиеся 1-4 классов, что особенно 

сильно затрудняет процесс воспитания, так как он начинается практически с нуля. Особенно 

в данной ситуации страдают первоклассники, у которых не сформирован контакт и 

знакомство как с преподавателем и одноклассниками, так и нет навыков самоорганизации. 

Воспитание – процесс продолжительный и стихийный. Нет в школе такого предмета как 

«воспитание», потому что данный процесс проходит невидимой нитью через все уроки, 

преподается каждым педагогом и предметником, в частности. 

На уроках физической культуры формируются различные физические навыки, 

происходит укрепление здоровья. Также на уроке происходит воспитание таких 

нравственных качеств как честность, скромность и коллективизм. «Основой воспитания 

нравственных качеств является игровая деятельность школьников. Умение подчинить свои 

интересы интересам коллектива, неукоснительное выполнение определѐнных правил, 

уважительное отношение к сопернику содействуют формированию у них таких черт 
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характера как сила воли, смелость, коллективизм, самообладание. Так как основным видом 

деятельности младших школьников является игра, через которую они воспитываются, 

обучаются и развиваются, то для всего этого им нужен коллектив» [2, с. 61]. Вот тут то и 

возникают большие трудности в дистанционном образовании. Взаимодействие учащихся – 

вот на чем построен урок физической культуры у детей. Данное взаимодействие в 

дистанционном формате имеет очень скудный по своему содержанию характер и не 

способно воспитать все те качества, которые ожидаются от урока и учителя. 

Второй функцией педагога является обучающая функция. «Обучение как раздел 

учебного процесса относится к сфере деятельности профессионального педагога. И в то же 

время обучение представляет собой главное средство воспитания. Обучая, учитель развивает 

у учащегося главным образом интеллектуальные и познавательные способности, а также 

формирует у него нравственное и правовое сознание, эстетические чувства, экологическую 

культуру, трудолюбие, духовный мир. Следовательно, обучающую функцию педагога мы 

отнесем к числу важнейших профессиональных» [3]. С данной функцией учителю 

физической культуры справиться будет легче. Дистанционное обучение позволяет в полной 

мере реализовать теоретическую базу по физической культуре. Однако большую часть 

процесса обучения занимает обучение двигательному действию. На данном этапе необходим 

полный контроль и физическая поддержка преподавателя от начала обучения до принятия 

контрольных тестов. На этапе начальной школы реализуется обучение всем основным 

базовым видам двигательных действий, необходимых для жизнедеятельности (бег, прыжки, 

лазание, координация в пространстве и т.д.). 

Организационная деятельность учителя связана с вовлечением детей в намеченную 

работу, сотрудничеством с ними в достижении избранной цели. Учитель является главным 

источником информации для учеников. В процессе контроля выясняются причины неудач, а 

собранная информация позволяет скорректировать процесс, вовремя использовать 

эффективные средства, ввести действенные стимулы. Дистанционное обучение в этом плане 

позволяет, начиная с начальной школы прививать детям знания в области физической 

культуры не только в виде двигательных умений, но и в форме теоретической базы, 

включающей в себя как исторические аспекты физической культуры и спорта, так и 

технические описания правильного выполнения тех или иных упражнений. Проблема 

заключается в сложности реализации данных знаний на практике, так как учитель не сможет 

без физической поддержки и страховки в полной мере убедиться в правильности 

безопасности выполняемого упражнения. Так же, особенно у младшего школьного возраста 

могут возникать проблемы с доступностью излагаемого учителем даже теоретического 

материала. В этом плане он должен опираться на презентации и различные схематичные 

модели, видеофайлы (мультфильмы) для наглядности того, чего ожидает педагог от 

воспитанников. И в этом деле будет необходима помощь взрослых, для организации 

процесса обучения. 

Одной из важных функций педагогической деятельности является коммуникативная, 

овладение которой позволит учителю наиболее эффективно управлять образовательным 

процессом, формировать коммуникативные навыки у младших школьников; создавать в 

классе коммуникативную среду. Без осуществления этой функции невозможна успешная 

реализация программ духовно-нравственного воспитания и развития, формирования 

культуры безопасного и здорового образа жизни. Даже если во время дистанционного 

обучения удастся организовать общение оно будет носить редкий и не массовый характер. 

Интерактивный метод может быть реализован в виде онлайн-игр, викторин по командам и 

т.п. Однако все это не сможет в полной мере удовлетворить потребность в общении и 

взаимодействии, особенно в этом возрасте, когда необходим тесный контакт как с учителем, 

так и с одноклассниками. 

Учитель также выполняет аналитическую и рефлексирующую функции, главным 

содержанием которых является анализ завершенного дела: какова эффективность, почему 

она ниже намеченной, где и почему возникли проблемы, как избежать этого в дальнейшем. 
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Данная функция во время дистанционного обучения реализуется в большей мере, так как 

практически каждый урок является неким экспериментом для учителя, из которого он 

обязательно должен сделать выводы и проанализировать свою работу и работу учащихся по 

освоению пройденной темы в новом для всех формате. 

Вывод. Таким образом, большинство педагогических функций претерпели те или 

иные изменения в связи со сменой формы обучения. Однако суть их остаѐтся прежней, так 

как невозможно представить учителя физической культуры, не оказывающего обучающего 

или воспитывающего воздействия на учащихся. Возможно, учитель физической культуры 

оказался в наиболее затруднительном положении во время перехода на дистанционную 

форму обучения, но использование современных приложений, онлайн платформ и 

подстраивание урока под данный формат поможет ему следовать своим педагогическим 

функциям. 
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Актуальность данной темы вызвана повышением цифровизации во всех сферах 

деятельности. Шахматы – тот спорт, который, казалось бы, может справляться без 

использования средств цифровых технологий, но это глубокое заблуждение. Цифровая 

трансформация спортивной подготовки, основанная на применении информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ), использования искусственного интеллекта, 

позволяет эффективно раскрыть интеллектуально-деятельностный потенциал шахматиста, 

преобразовать его в спортивный результат и в целом укрепить имидж шахматного спорта [1]. 

Цель исследования. Изучить роль цифровизации в шахматах и определить ее 

достоинства и недостатки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Шахматная партия является 

результатом напряженной работы интеллекта человека, и логическая сторона мышления 

людей отображается в шахматах с большой точностью [2]. Несомненно, раньше шахматы 

справлялись без помощи цифровых технологий, да и сейчас, человеку далекому от шахмат, 

сложно представить, как компьютер может способствовать развитию шахматиста. Но 

времена меняются и теперь шахматные тренировки, и подготовки к турнирам практически 

полностью проходят в компьютере. На данном этапе, шахматы больше не смогут 

существовать без использования икт технологий, это будет значить сделать шаг назад. 

Наибольший прорыв в данной сфере был во время пандемии COVID-19. В то время, как 

многие виды спорта не могли понять, как продолжать тренироваться и участвовать в 

соревнованиях, шахматы открыли для себя онлайн турниры. Да, они были и раньше, но не 

пользовались такой популярностью. В данном случае цифровизация сыграла лучшую роль 

для шахмат. Но нельзя говорить о том, что она включает только положительные аспекты, 

ведь шахматы, в первую очередь, это игра интеллекта людей, а не компьютеров. Сейчас, 

разбор партий происходит путем включения движка (шахматный движок – компьютерная 

программа, предназначенная для просчитывания вариантов шахматных ходов.), который 

сразу показывает все ошибочные ходы и возможные варианты событий. В таком случае мозг 

человека перестает функционировать в полной мере, поскольку за него это делает 

компьютер. Но, при подготовке к партии во время или до турнира, экономится уйма сил, 

энергии и часов. Представив ситуацию, когда до тура остается пару часов, а рассмотреть еще 

нужно множество ходов, вариантов, еще и выучить их, куда легче включить движок. Здесь и 

происходит столкновение двух совершенно разных, но в то же время единодействующих 

процессов. Интеллект человека и интеллект компьютера.  

В 21 веке шахматы – это спорт, который тесно связан с цифровыми технологиями. В 

этом есть свои плюсы и минусы. В первом случае появляется больше ресурсов для 

повышения профессионального уровня подготовки спортсмена, открываются возможности 

для всех слоѐв населения, участие в турнирах становится более доступным. Также 

необходимо отметить, что увеличивается узнаваемость и заинтересованность в данном виде 

спорта. В связи с этим учреждаются онлайн шахматные школы, в которых используются икт 

технологии. К тому же становится куда легче выявить потенциально перспективного 

спортсмена, а у него появляется шанс заявить о себе. Но во втором же случае, есть и минусы, 

такие как чрезмерное использование искусственного интеллекта, без подключения 

человеческих извилин. Появляется риск полного изучения шахмат. В отступлении хочется 

сказать о том, что на данном этапе, когда, казалось бы, можно исследовать абсолютно все, 
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шахматы еще не были «просчитаны» полностью, несмотря на все нейронные сети, которые 

существуют в нашем мире. Настолько это глубинная игра. Еще один недостаток, что 

шахматы перестают быть «за доской», они переходят в домашнюю подготовку, где по сути 

выявляется чей компьютер сильнее и у кого лучше память на запоминание вариантов. Таким 

образом, появляется слишком много безрезультативных ничей. Молодое поколение, которое 

выросло на онлайн турнирах, перестает воспринимать соревнования вживую, шахматы 

кажутся им слишком медленными.  

Выводы. Цифровизация настигла абсолютно все сферы деятельности с невероятной 

скоростью. И, говоря про шахматы, можно сказать, что она практически кардинально 

изменила их. Трудно однозначно утверждать в лучшую или худшую сторону, каждый 

шахматист решает сам для себя. Но, в любом случае, нельзя забывать об истоках шахмат, что 

прежде всего – это игра умов, людей, которые сидят друг напротив друга, у которых есть 

ошибки, эмоции, чувства, чего нет у компьютера.  
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Аннотация. Проведен обзор исследований по предстартовым состояниям 

волейболистов, анализ зарубежных и российских исследований, позволивший выявить 

значение и влияние предстартовых состояний на спортсмена. Обнаружено минимальное 

количество исследований и разработок по данной теме. 

Так же представлены результаты контент-анализа зарубежных и литературных 

источников по проблеме коррекции предстартовых состояний у спортсменов волейболистов-

любителей. 

Актуальность: вопросы психодиагностики и психорегуляции психических состояний 

предполагают изучение предстартового состояния, традиционно широко используемое в 

спортивной психологии и педагогике. Нами не обнаружено однозначное и достаточно 

полное (соразмерное) определение понятия этого явления, что препятствует теоретическим и 

практическим исследованиям данного феномена.  

Цель данного исследования: выяснить способы коррекции предстартового 

состояния волейболистов, наиболее эффективные и простые в применении самими 

спортсменами-любителями, что позволит выявить факторы, описать виды предстартового 

состояния, а, так же методики исследования их.  

Теоретическая значимость исследования заключается в множественности 

теоретических подходов к изучению психических состояний, отсутствии 

терминологического согласия и неоправданно широкой интерпретации используемых 

терминов, что препятствует пониманию исследуемых феноменов на практике. Методики 

развития и совершенствования навыков регуляции предстартового состояния спортсменов-

волейболистов представлены недостаточно, что затрудняет использование рекомендованных 

средств. 

 Практическая значимость исследования содержится в необходимости разработки 

методик совершенствования и способов коррекции предстартового состояния у 

волейболистов-любителей. 

Материалы и методы исследования: анализ литературных источников российских и 

зарубежных (PubMed, Scientific Research были базами данных, использованными для этого 

обзора, из 2 240 исследований отобрано 5). Контент-анализ литературы проводился по 

ключевым понятиям в следующих направлениях: 

1. Понятие о предстартовом состоянии 

2. Факторы, определяющие это явление 

3. Методики исследования предстартового состояния 

Дизайн исследования предполагает системное описание данного явления.  

Результаты исследования и их обсуждение:  

Контент-анализ литературы позволяет констатировать: преобладающее количество 

статей посвящено травмам волейболистов, и только одна из сорока затрагивает их 

эмоциональное состояние (2,5%). Обнаружено [1], что (а) игроки более высокого уровня 

квалификации выше, несколько тяжелее и имеют более высокие значения вертикальных 

прыжков, чем игроки более низкого уровня; (б) аэробный профиль волейболисток 

аналогичен профилю баскетболисток; (в) баллистическая тренировка сопротивления может 

увеличить значения вертикальных прыжков у волейболисток; и (г) предсезонная подготовка 
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должна проводиться для предотвращения усталости и снижения производительности в 

начале сезона. Интересны исследования, посвященные когнитивным способностям 

волейболистов, утверждающие, что волейболисты с превосходными базовыми 

когнитивными функциями демонстрируют лучшую спортивную физическую 

работоспособность [2]. Крайне любопытны исследования прогностических способностей 

волейболистов, однако их взаимодействие с эмоциональными состояниями недостаточно 

освещены в соответствующей литературе, что делает данное исследование актуальным. 

Среди методологических проблем рассмотренных исследований зафиксировано отсутствие 

информации о зрелом возрасте и лонгитюдов. При оценке способностей волейболистов-

подростков рекомендуется проводить тщательный отбор физиологических тестов. 

Среди исследовательских проблем, обсуждается отсутствие данных для анализа 

производительности на площадке и времени у волейболисток, что ведет к необходимости 

проведения дополнительных экспериментальных/манипулятивных исследований по 

изучению эффективности различных программ обучения физиологическим атрибутам 

волейболисток. Для тренеров по волейболу и силовым упражнениям предлагаются два 

практических вклада: (a) функциональное и нефункциональное превышение должно 

тщательно контролироваться при планировании программ силы и кондиционирования, и (b) 

волейбольные программы должны включать тренировки баллистического типа. 

Предстартовые состояния возникают у спортсменов в связи с предстоящим 

выступлением на соревнованиях, предшествуют реальной соревновательной деятельности, 

являясь формой отражения субъектом сложной, значимой для него ситуации. Предстартовое 

состояние – сложная реакция на действие многочисленных раздражителей, являющихся 

сигналами о предстоящей деятельности [3]. Однако нами не обнаружено полного и точного 

определения этого понятия, позволяющего полно и конкретно описать его показатели, 

пригодные для самоанализа. 

Факторы. Предстартовое состояние всегда зависит от условий конкретной ситуации и 

характеристик порождающих его психических процессов (уровня их активации, степени и 

продолжительности напряжения, величины энергетических ресурсов и др.). 

Факторы, влияющие на выраженность предстартового эмоционального возбуждения, 

описаны профессором Е. П. Ильиным: 

1) Уровень притязаний спортсмена. Именно он, а не официальный ранг предстоящих 

соревнований определяет качество и степень возникающих реакций.  

2) Обстановка соревнования. Торжественность и праздничность соревнования, 

присутствие многочисленных зрителей усиливают волнение спортсмена, вызывая бодрость, 

воодушевление. 

3) Наличие сильных конкурентов. Сильные соперники ожесточают спортивную 

борьбу, уменьшают уверенность спортсмена в успехе, стимулируя дополнительные эмоции.  

4) Вид соревнований (личные или командные). Предсоревновательное волнение у 

многих спортсменов выражено сильнее, если спортсмен выступает за команду.  

5) Вид спорта. Предстартовые сдвиги у представителей разных видов спорта не 

одинаковы, хотя имеются и общие для всех моменты.  

6) Опыт спортсмена тоже обусловливает особенности предстартового волнения.  

Виды предстартовых состояний. Е.П. Ильин выделяет, три вида эмоциональных 

состояний спортсменов: боевая готовность, предстартовая лихорадка и предстартовая 

апатия. 

Состояние боевой готовности (воодушевления) характеризуется оптимальной 

степенью нервного и эмоционального возбуждения и наиболее благоприятно для 

выполнения соревновательной деятельности. Предстартовая лихорадка проявляется при 

большом желании достичь успеха, сопровождаясь сильным возбуждением, при 

неустойчивости переживаний. Предстартовая апатия. Часто длительное эмоциональное 

возбуждение спортсмена переходит в торможение («спортсмен перегорел»). Однако апатия 

может появиться и при перетренированности спортсмена, а также в ситуации, когда 
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деятельность не представляет для него особого интереса. Тревога и уныние связаны с 

большим количеством мешающих мыслей и бОльшими нарушениями концентрации, тогда 

как влияние гнева и счастья на руминацию различалось в зависимости от возраста 

участников. Особая роль эмоций в предстартовом состоянии отмечена во многих западных 

исследованиях. В частности, гнев связан с большим количеством мешающих мыслей только 

у молодых спортсменов, а счастье сцеплено с меньшим количеством мешающих мыслей 

только у пожилых спортсменов [4] 

Методики исследования: достаточно хорошо описаны комплекс 

психодиагностических методов [5]: «Градусник Киселѐва»; цветовой тест Люшера. Там же 

можно найти метод оценки предстартовых состояний, и тренером, и спортсменами. 

Используются также не менее эффективные методы оценивания предстартового состояния: 

«Самооценка. Активность. Настроение» (САН), шкала мотивационного состояния, метод 

измерения максимального мышечного усилия (динамометрия). Для получения объективной 

характеристики предстартового состояния рекомендуется использовать комплекс 

предлагаемых методов, поскольку одиночные замеры не дают объективной информации о 

состоянии спортсмена. Выбор методик должен быть целенаправленным и определяться, 

исходя из структуры функциональной системы (по П. К. Анохину). Оптимальным вариантом 

диагностического комплекса считается исследование следующих показателей: мотивация, 

эмоции, вегетатика, воспроизведение мышечных усилий. 

Возражения и ответы. Все описанные материалы требуют, конечно, эмпирической 

проверки, актуальной для выбранной группы испытуемых. Женский волейбол обладает 

своей спецификой, а любительские занятия им подкрепляются несколькими мотивами, 

отличными от мотивации спортсменов, что проблематизирует данное исследование. Поэтому 

эмпирическая часть исследования предстартовых состояний волейболисток с 

необходимостью должно включать: анкетный опрос, в котором обсуждаются темы 

эмоциональных, поведенческих и когнитивных параметров предстартового периода и их 

влияния на качество игры, тестирование на предмет состояния перед стартом, наблюдение за 

испытуемыми, экспертную оценку. 

Выводы: таким образом, проанализированные нами исследования, представляют три 

вида предстартовых состояний, шесть факторов, детерминирующих их протекание, и пять 

действенных методов для их оценки. Остается насущная проблема их коррекции в 

любительском спорте при отсутствии психологического сопровождения [4]. 
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Актуальность исследования. Развитие интереса является одной из главных проблем 

образовательных учреждений современности. В основном это необходимо для становления 

здорового поколения. Реалии современной окружающей нас среды задают необходимость в 

высокой активности человека, умениях и навыках. Нужно чтобы учащиеся проявляли 

активность, которая направлена на восприятие учебного материала. Учащиеся в процессе 

обучения не должны быть пассивными объектами воздействия преподавателя. Поэтому 

перед преподавателем стоит задача всеми способами, средствами и методами которые 

имеются в его распоряжении обеспечить должную учебную активность учащихся. 

Необходимо добиться того, чтобы физическая культура не являлась для подростка 

принудительным трудом без положительных эмоций и удовлетворения его потребностей. 

Успех будет достигнут тогда, когда физическая культура будет являться интересной для 

школьника, что в итоге приведѐт к стремлению заниматься физической культурой самому. 

Совершенствование физической подготовленности населения, в частности школьников, 

имеет место быть только при условии, что физическая культура будет являться 

составляющей повседневной жизни населения. Чтобы такая возможность 

совершенствования имела место быть, необходимо формирование у обучающихся интереса к 

физической культуре, что в следствии приводит к желанию систематически заниматься 

физической культурой. Успешность решения данной проблемы во частности зависит от того, 

насколько обучающиеся будут заинтересованы и удовлетворены занятиями физической 

культурой. 

В.К. Бальсевич утверждает, что научно-исследовательский институт гигиены и 

охраны здоровья отмечает снижение количества здоровых детей на 10-12%. Рост числа 

функциональных нарушений обучающихся увеличился в полтора раза, хронических 

заболеваний – в два раза. В 4 раза увеличились количество заболеваний опорно-

двигательного аппарата и количество обучающихся, имеющих несколько диагнозов (20% 

старшеклассников имеют пять и более хронических заболеваний). Количество обучающихся 

с различными видами заболеваний увеличивается пропорционально годам обучения в 

образовательных организациях. Происходит это из-за ежегодного увеличения учебной 

нагрузки и времени, которое требуется для выполнения домашнего задания.[1] 

Главная причина роста количества детей с заболеваниями связано с недостаточной 

двигательной активностью в течение дня. Проблему гиподинамии возможно решить с 

помощью уроков физической культуры. Поэтому перед учителями физической культуры 

стоит первостепенная задача по привлечению обучающихся к двигательной активности на 

уроках [2]. 

Цель исследования – определить уровень мотивации школьников средних классов к 

занятиям по физической культуре. 

С целью определения уровня мотивации у учащихся нами было проведено 

педагогическое тестирование активности посещения занятий по физической культуре при 

помощи опроса. Были использованы вопросы касающиеся систематичности посещения е 

занятий по физической культуре; ответственности в пропусках занятий по физической 
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культуре, если нет уважительных причин, готовности к полноценной работе на занятии, 

заинтересованности в занятиях по физической культуре.  

Опрос включал 4 пункта. При анализе мы распределяли школьников по трем уровням 

активности – низкий, средний, высокий. 

В опросе участвовало 20 школьников. Ответы предполагали варианты «да» или «нет».  

Результаты опроса были переведены из сырых баллов в проценты к общему числу 

опрошенных.  

Результаты исследования и их обсуждение:  

На рисунке 1 представлена диаграмма результатов проведенного нами опроса.  

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты исследования активности  

посещения школьниками физической культуры 

 

Исходя из результатов исследования видно, что лишь у 9% опрашиваемых высокий 

уровень активности посещения занятий. У таких школьников преобладает интерес к 

занятиям ФК и имеется внутренняя мотивация. У 13% участвующих в тестировании средней 

уровень активности посещения занятий, что говорит о возможно имеющемся интересе и 

(или) небольшой мотивации, возможно временной, в качестве получения оценки. И у 78% 

школьников обладает низкая активность посещения занятий ФК, что указывает на 

недостаточно мотивированную личность и отсутствие интереса, это может выражаться в 

отсутствие знаний у школьников о данном предмете (для чего он нужен, какая польза и т.д.). 

Процесс формирование отдельных мотивов и общей мотивации у школьников к 

физическим занятиям требует трудозатрат от учителя физической культуры, постоянства, 

переменного контроля, так как мотивы могут меняться с возрастом и развитием личности 

детей [4]. Мотивационно – ценностные ориентации личности, направленные на активное, 

положительное отношения к занятиям физической культуры во всех сферах 

жизнедеятельности показывают сформированную потребность в ней, систематизированные 

знания и убеждения, которые подталкивают на познавательную и практическую 

деятельность[3]. 

Выводы. Благодаря педагогическому тестированию, нами был обозначен уровень 

мотивации школьников к занятиям физической культурой. Таким образом, можно сделать 

выводы, что только при положительном и рациональном знании системы мотивов, 

побуждающих к физкультурно-спортивной деятельности можно рассчитывать на 

положительное расположение школьников к занятиям физической культуре. Наряду с этим, 

занятия физической культурой должны быть такими, чтобы максимально реализовывать 

задачу развития систем внутренней и внешней мотивации личности. Поддержание 

мотивации и целеустремленности у школьников во многом зависит от того, испытывают ли 

они удовлетворение на уроке физической культуры 

Так же нами были разработаны практические рекомендации по формированию 

мотивации учащихся. Преподавателю нужно создать ситуацию для возникновения у 

обучающихся общего положительного отношения к коллективным работам. Для создания 

такого отношения могут помочь методические приѐмы, широко представленные в 

литературе. Включение в урок беседы о результатах работы, распределение совместных 
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действий по функциям могут заинтересовать детей, обеспечить их внимательное, 

заинтересованное отношение к коллективным формам учебной работы. 

 Общий путь формирования мотивации состоит в том, чтобы способствовать к 

преобразованию имеющихся у школьника побуждений в зрелую мотивационную сферу с 

устойчивой структурой, то есть с доминированием отдельных мотивов и избирательностью, 

что создаѐт индивидуальную личность, включающую в себя действенные, отсроченные, 

перспективные и осознанные мотивы, цели, эмоции, систематизированные целостной 

внутренней позицией ученика. 
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The relevance of the study is due to the fact that March 2020 was the moment for the whole 

world when it was necessary to quickly rebuild and adapt to the new. The World Health 

Organization (WHO) has declared coronavirus infection a pandemic [1]. Difficulties arose in all 

spheres of life, and education was not spared. 

The results of the study and their discussion. More than one higher educational institution 

was not fully ready to switch to distance learning, especially as it concerned practical disciplines, 

namely «Physical Culture». Despite the fact that there is a practice where universities use videos 

and various platforms to take this course online, but there are difficulties that students are without a 

certain control, and perform exercises incorrectly, without controlling the exercise technique, load 

and heart rate. The organization of distance learning requires teachers to develop new forms and 

methods of working with students in the field of physical culture and sports, since a static lifestyle 

and a low level of physical activity have a negative impact on their health. 

Distance learning is understood as «an independent form of learning in which the interaction 

of the teacher and students, students with each other is carried out at a distance and reflects all the 

components inherent in the educational process (goals, content, methods, organizational forms, 

learning tools) implemented by specific means of Internet technologies or other interactive 

technologies [3; 4]. 

If there were no problems with obtaining theoretical knowledge and conducting lectures, 

then the most vulnerable to such a transition were those disciplines that, in the traditional learning 

model, require the mandatory presence of students in practical classes, in particular, since our 

university is a sports one – these are all disciplines related to physical culture and sports. Such 

classes are the main ones in preparation, and they should be held in gyms, an outdoor stadium and a 

swimming pool. 

The main problem of the remote format of classes in physical culture and sports disciplines 

was the inability to work out practical skills and abilities in the group at the time of training. 

We set the task to analyze the experience of using distance learning for sports universities 

and physical education teachers during the pandemic. 

Practical scientists O.N. Savinkova, S.V. Sedochenko, A.V. Chernykh (Voronezh State 

Institute of Physical Culture) write that more than 4 years ago, the MOODLE distance learning 

system was introduced into the practical work of Russian physical culture and sports universities, 

but this system is suitable exclusively for student-athletes who spend most of their time on training 

in training camps and competitions. This system makes it possible to digitally attach assignments 

completed by a student in theoretical disciplines, but practical skills are not acquired by students in 

the educational process. 

The authors listed above indicate that conducting online classes with the participation of a 

teacher with students is possible through remote systems Zoom, WhatsApp, Skype and others. 

At the same time, the specifics of teaching practical classes in physical culture presupposes a 

certain technological sequence and includes the preliminary work of the teacher to compile and 

address each student for familiarization with the outline plan of each training session. 

Familiarization of the student with the developed task and the fulfillment of the task. Filming the 

result of the assignment on video, the student had to send it to the teacher [7]. 
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Researchers T.Y. Pokrovskaya, S.R. Yusupov, E.B. Titova write that the problem lies in the 

fact that the work between the teacher and the student is carried out through ICT, that is, the teacher 

receives only the information that the student wants and is ready to provide. Working in a remote 

format, the teacher cannot personally assess the physical fitness of students, which adversely affects 

the student's level of both physical and technical readiness. Moreover, control over the formation of 

special competencies in the discipline «physical culture», declared in the Federal State Educational 

Standard « «, becomes virtually impossible [5, p. 65]. 

Schmidt A., Kramer T. pointed out that the specifics of physical education training 

presupposes personal and direct interaction between the student and the teacher at the control stage: 

it is impossible to visually, remotely assess what efforts the student is making in the process of 

performing a particular exercise, it is impossible to control the pulse, pressure and other significant 

parameters for the selection of an individual training program [9]. 

After analyzing the practice of some universities of the Russian Federation, we noticed that 

there is some regularity in conducting physical education classes in a remote format. 

In Petrozavodsk State University, due to the current situation, the teachers of the department 

organized online open lessons, master classes, training seminars for high school students and 

physical education teachers on the ZOOM educational platform. Online competitions on general 

physical training were organized and conducted using «smart» gadgets and the use of new remote 

technologies: «Plank», «STRAVA» [8]. 

The teaching staff of the A.N. Tupolev KNITU-KAI of the PhC and C Department has 

created its own electronic course on the LMS Blackboard platform, which provides online access to 

teaching aids and materials produced by the department, to get acquainted with the working 

programs of the course, etc. 

This course was created for distance learning, so that the student would have the opportunity to 

receive and complete a task, pass a weekly test and work out missed classes. Working with Blackboard 

is simple: students enter the course «Physical Culture and Sports (elective discipline)», choose the right 

direction and stop their choice on a set of exercises that they are currently going to perform. 

The implementation of such format of exercises creates difficulties for the control and 

evaluation of the student by the teacher, namely safety techniques when performing tasks at home [6]. 

Since March 19, 2020, the Volga State University of Physical Culture, Sports and Tourism 

(hereinafter referred to as PGUFKSiT) switched to distance learning, as a result of which students 

mastered professional educational programs online, using the resources of the electronic 

information educational environment introduced at the university, as well as all other available 

innovative distance learning formats [2]. 

Teachers of the PSUFKSiT Department of Pedagogy and Psychology offered students two 

options for work in the discipline «Elective courses in FC and C»: group and individual work. Group 

work involved working in a WhatsApp and Zoom video conference, where teachers met on a particular 

platform according to the schedule of classes and performed sets of exercises for a certain muscle group. 

When conducting group work classes, there were some problems, namely technical ones. 

In individual work, the student was asked to perform a set of exercises, which described the 

correct technique and the number of exercises performed. In this work, the student recorded a video 

and sent the video to his teacher. There was also a work option where the teacher offered the 

student to create and perform his own set of exercises for a certain group of muscles that had the 

correct description of the technique and dosage. 

Conclusions. And in conclusion, we can say that today the innovative context of teaching 

physical culture is demonstrated in almost all educational institutions of different levels. This 

certainly entails a certain paradigm shift in the field of physical culture and sports. 
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Abstract. It is worth noting that sports connects people from all over the world, for which 

reason the study of sports vocabulary is very important for linguists. Sports innovations in the 

modern language are extremely numerous. But the innovations in the language of the XXI century 

in the Russian sources of sports subjects are not fully studied; the sports vocabulary is one of the 

major subsystems of language terminology, so the sports vocabulary will always be in need of 

research and classification. 

Key words: terms, sport, vocabulary, linguistic classification. 

Introduction. Nowadays sport has become an important part of our lives, it has become 

publicly available and for this reason it is becoming more and more popular every day and is 

starting to move into the field of entertainment and show business (like the NBA). Nowadays you 

can find information about various tournaments, victories of your favorite team or player not only in 

sports media, but also in popular publications such as: Inside Sport, ESPN the Magazine, Sports 

Illustrated, covering a mass audience. In this way almost every publication tries to pay attention to 

sports. For that reason, multidirectional tendencies are emerging, leading to an increase in sports 

terminology, on the one hand, and to the development and separation of sports terminology [3, 5]. 

When international terms are borrowed, homonymic and synonymic terms emerge, which reduce 

the rigor of the concept. On the other hand, sports, which have been popularized in social networks 

and sports media, affect the rate of loss of old terms and the emergence of new jargon in the modern 

linguistic culture [7, 10]. 

The purpose of the research: to find out the significance of sports vocabulary. 

The objectives of the research: 

1. to discover the concept of sports vocabulary; 

2. to find out whether sports names are terms or whether they belong to professional or even 

common vocabulary;  

3. to understand the classification of sports vocabulary. 

Research methods: 

1. the survey; 

2. literature review. 

Research results and their discussion. Terms usually refer to words or phrases of 

professionally narrow usage, which are the names of a particular field of activity. Like any term, a 

sporting term has its own precise scientific definition. Terms within their sporting form are usually 

unambiguous: arc is a three-point arc in basketball; slam dunk is a type of shot in basketball in 

which the player jumps to score with his hands from above, rabona is a type of shot in football. 

A term can be any invented word with clear boundaries of definition. These boundaries define 

the concept to be named and strictly limit the conceptual sphere. Only under these conditions, we can 

talk about the semantic isolation from the homonymic word of the common vocabulary: horse (1) a 

horse (male); 2) a chess piece with a picture of a horse's head. 2) A gymnastic apparatus on four 

supporting legs; but (Fr.) 1) a target; 2) intention; 3) a goal in football, a basket in basketball; 4) a goal. 

An important typological feature of modern sports terminology is the large number of loanwords and 

international words, characteristic of most Indo-European languages. According to I. Mahan, "Almost 
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all English-language neologisms in sport belong to so-called literal borrowings. Literal Anglo-American 

sport loanwords in Russian at the end of the last century are represented by these thematic groups: 

names of sports games and sports, names of athletes, names of movements, techniques, states, positions, 

names of sports equipment, names of mistakes, offences, penalties, names of sports grounds, its parts, 

names of types and parts of competitions. 

There is no doubt that sport is a specialized field of activity requiring special linguistic 

equipment. This specialization is evidenced by the notation "Sport", which dictionary compilers 

refer to as stylistic and indicating "limitations due to the highly specialized nature of terms of 

science, technology, craft, art, etc." The possibility of using the notation in relation to an entire 

word or a stable combination of words allows judging the presence of not only simple and 

composite lexical units, but also the specialized meanings of commonly used words. 

Sports vocabulary thus belongs to the professionally restricted sphere. 

Let us move on to different types of classification of sports terms. The typology can be 

based on the traditional linguistic classification of terms, based on the characteristics of terms as 

words or collocations of a particular language: 

1) Free collocations (escort vehicle – special vehicle designed to provide technical 

assistance to cyclists who have had an accident during a race) and stable collocations (including 

phraseology) – to neutralize an opponent. 

2) Single-valued terms (surplus; curvilinear; bosses-cross (bicycle) and multi-valued terms, 

i.e. those that have two or more meanings within the same term system (acrobatics g.) 1.A circus art 

genre consisting of the performance of complex gymnastic acts; circus gymnastics 2.A sport 

involving the performance of complex physical exercises based on maintaining balance in a 

particular position and on the rotation of the body in space. 

3) Verbal terms: noun + adjective (a weapon with a safety tip used for tournaments, the tip 

and blade of which are blunted to prevent injury), noun + noun (chair umpire-names the head 

referee sitting on a high chair that reaches to the level of the net. He announces the score, the 

change of sides, calls the players and the public to order), verbose terms (Attacker from deep- about 

a player who, more often than not, starts his team's attacks below the attacking line, by increasing 

the number of players in the attack creates strong pressure and gives more space to the partners). 

4) Abbreviations: F1-formule11; CD-court distance; PG-play guard; FW-forward. 

5) Native (goalkeeper, stick, puck; crampon), borrowed (shootout in hockey – penalty shot, 

in football – free kick without defenders), hybrid (auto goal – auto-goal) 

6) Neologisms: policeman in hockey means a big player with a high number of offences, as 

his job is to draw out all fights with the opponent 

A survey was conducted among KazNU students on the subject of sports vocabulary, with 

100 students, aged 19-20. 

1) Do you like sports? (70% yes, 30% no) 

 
 

2)Do you know the classifications of sports vocabulary? 

 

 

 

3)Do you believe that sports vocabulary gives sport its uniqueness and helps it develop? 

да

нет
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The survey results show that most people follow sports news and think that sports 

vocabulary should continue to evolve, because without it, sport would not be what it is today.  

Conclusion. This is by no means and not definitive typology of sports terms. In each sport, 

new special types of nominatives, metaphors and figurative expressions may appear that are specific 

only to a certain subject. 

All levels of linguistic and discourse organization (lexis, syntax, parema, aphorisms) within 

the framework of sports topics have semiotic potential for modeling national character traits. 

Linguistic and sports pictures of the world are connected by a system of categorical links, 

conditioned by the national worldview. In this sense, it is possible to talk about the linguistic picture 

of the world for each individual linguistic culture. 

 

References  

1. Bleer A.N., Suslov F.P., Tyshler D.A. Terminology of sport: an explanatory dictionary. 

M.: Publishing Center "Academy", 2010. 464 p. 

2. Dictionary of Cycling Terms [Electronic resource]. URL: 

http://www.alleyasporta.ru/article/view/354 (accessed 15.03.2013). 

3. Khayrullin E.E. Safety of Sport Events / E.E. Khayrullin, V.I. Volchkova, M.N. Savosina 

// In the Collection: Problems and Innovations of Sport Management, Recreation and Sports and 

Health Tourism. Materials of the Ii-Oi All-Russian Scientific and Practical Conference. Volga 

Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism; Under the Editor G.N. Golubevoy. 

– 2016. – Pp. 289-292. 

4. New explanatory dictionary of russian language / edited by T. F. Efremova / Dictionaries 

for Lingvo / author I. Aleksandrov. Ŕ M., 2004-2010. [Electronic resource]. URL: 

http://traduko.lib.ru/efremova_lingvo.html (accessed 19.03.2013). 

5. Pavitskaya Z.I. Additional Education as A Factor of the Development of 

Communicability of Sports Professionals /Z.I. Pavitskaya, V.I. Volchkova //Problems Of Modern 

Pedagogical Education. – 2016. – No. 52-6. – Pp. 167-174.  

6. Potemkin S. B. Thesaurus of sports terms [Electronic resource]. URL: 

http://www.academia.edu/2777576/ (accessed on 25.04.2013). 

7. Salakhov D.Y. Current Forecasting Trends Of Sporting Achievements / D.Y. Salakhov, 

I.E. Konovalov, V.I. Volchkova // Science & Sport: Modern Trends. – 2016. – T. 2. – No. 11. – Pp. 

92-95. 

8. Salnikova I. M. On the Frame Approach in the Study of Sports Metaphor [Electronic 

resource]. URL: http://jurnal.org/articles/2011/fill1.html (accessed 07.03.2013). 

9. The problem of stylistic stratification of sports vocabulary // Philological Sciences. 

Voprosy teorii i praktika. Tambov: Gramota, 2010. Ŕ № 1. Ŕ P. 1. P. 122 Ŕ 127 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов физической культуры,  
спорта и туризма (на иностранных языках) 
 
 

508 

PSYCHOLOGICAL INFLUENCE OF PARENTS  

ON THE CHILD DURING TENNIS SPORTS COMPETITIONS 
 

Aliullov R.R.,  

Undergraduate student of 20111 group 

Scientific supervisor – Candidate of Pedagogical Sciences,  

Associate Professor Bikmukhametov R.K.  

Volga Region State University  

of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The article is about various forms of psychological influences on a player during 

sports competitions today is of particular importance when it is important for athletes to learn all the 

features that can limit and weaken them during their performance at sports competitions. The author 

states that parents have a huge impact on a child during competition, even if they are just watching 

the match. It is important to build the right relationship between the athlete and his parents so that 

the player does not have a feeling of fear, fear of making a mistake and losing. 

Key words: tension, feeling of fear, player representatives, technical and tactical actions.  

Introduction. Every day, young athletes face various stress factors during competitions: 

fear or ignorance of an opponent, playing in another city, fear of losing, fear of parents and their 

condemnation and punishment for losing, fear of hearing curses from a coach, etc. Each 

experienced and competent coach necessarily works not only with the player, but also with his 

parents. They are an important part of the life of athletes, they worry about him, support him. 

However, not all parents can properly support the players, in fact they put a lot of stress on the 

player, this can happen if the parent believes that he is also quite competent in this sport and can 

scold the child, scold him for his failures, losses, incorrect technique etc. This influence of parents 

on players can be traced in many sports: tennis, football, basketball, hockey, etc. Many federations 

discuss this topic very often, because it is very important in the further professional growth of 

players. For example, the International Tennis Federation annually holds conferences where, along 

with other issues, the topic of the coach's work with parents, explaining to him the rules of behavior 

and communication with the child, and basic knowledge about the psychology of the child is 

discussed [2, 3]. 

Today, about 2/3 of tennis players from an early age face pressure from their parents during 

matches, they experience a feeling of fear that they will be scolded for mistakes, incorrect technique 

and tactics, and that they will be shouted at and scolded for losing a match. At an early age, this 

form of behavior and reactions of parents leaves a deep mark on the psychological integrity of the 

child. In the future, the child, at the sight of a parent in the stands, begins to get nervous, to feel a 

sense of fear, as a result, he makes even more mistakes. Even if the parents are not in the stands, he 

will think that they will scold him after they know the result of the match. 

Therefore, in recent years, active research has been carried out on this issue, 

recommendations are being made for coaches on working with players' parents. The issue of 

parental intervention in the sports life of their child should be resolved at the very beginning of 

training. 

The purpose of the research: to study the impact of parents on players during sports 

competitions. 

The objectives of the research: 

1. To determine the degree of psychological influence of parents on young athletes during 

the competition. 

2. To develop practical recommendations for the coach to work with the parents of athletes. 

Research method: observation.  
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Research results and their discussion. To determine the degree of psychological influence 

of parents on tennis players, two groups were identified during the study: 

- the main group (where the trainer did not work with parents); 

- control group (trainer initially talked and worked with parents). 

Also, the observation was carried out for the players of each of the above groups before the 

appearance of the parents in the stands, and after their appearance in the stands. According to the 

results of the study, it was determined that the players belonging to the main group, when they saw 

their parents in the stands, sharply lost confidence in their strikes and decisions, a sharp increase in 

the number of double errors was noticed when serving, the number of unforced errors increased (for 

example, a simple right hand on a slow flying ball hit out of bounds). It was also noticed that the 

players of the main group, after making a mistake, began to watch the reaction of their parents, their 

pulse increased at these moments, which indicates an emerging feeling of fear. The tactics of the 

players changed noticeably, the "attacking" style of play changed to "holding", the ball's flight 

speed noticeably decreased, the strikes became less confident and accurate, the player and the 

opponent practically did not move and remained in the center of the court. It was also revealed that 

after a lost match, parents scolded the child for his loss and mistakes during the match, thereby 

further injuring the psychological integrity of the child. When the match was won, the parents paid 

little attention to the child's praise, instead saying: "It was an easy match, you need to play better," 

and thus once again reproached the child [4]. 

The players in the control group, whose parents were worked and talked to, became more 

confident when their parents appeared. They began to make more decisive blows, the percentage of 

decisive balls won increased, there were fewer unforced errors and double faults when serving. The 

tactics of the game also changed, the blows became stronger and more accurate, which influenced 

the opponent and made him put in more effort and make mistakes. The players of the control group 

observed the reaction of their parents only when they won the draw, the parents applauded the 

player and supported him, which had a good effect on the psycho-emotional state of the player. The 

parents of the players in the control group supported the child after the lost match, tried to make the 

child forget the match as soon as possible and not lose heart, saying: ―It was a good match, you did 

well, you tried, we are proud of you.‖ When the match was won, the child was praised, rewarded, 

for example, with sweets. 

With the parents of the players in the control group, a special work was carried out with the 

coach, which lasted one week. For two weeks, the coach told parents about the correct approach to 

the games, that parents should not play the role of a coach instead of him, only the coach has the 

knowledge, right and experience to point out mistakes. They were also told the main points of the 

psychology of children, what they remember most of all, what they are happy about and what they 

are afraid of. Some parents of players from the control group were recommended to contact a sports 

psychologist for a complete analysis of all the moments of communication between the parent and 

the child. 

Conclusion. The conducted research makes us understand that parents have a very strong 

influence on the player's psycho-emotional state during matches. The coach needs to work not only 

with the player, but also with his parents, through dialogues, performing tests, explaining basic 

information about the psychology of the child and his reaction to parents. 

In order to make some comments to parents and give them advice and recommendations on 

how to communicate with the child, the trainer needs to study the child and his parents well. The 

trainer should clearly explain the main points to the parents, give examples of situations and 

practice these situations in real life to reinforce what was said. 

This part of a coach's job is very important. If you miss this moment, then the further 

professional growth of the player will be very much slowed down due to internal experiences, fears, 

fear of losing, fear of parents. At an early age, it will be much easier for a child to get rid of fears 

than in adolescence and adulthood, if you miss this moment, these fears will go beyond sports life. 
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Abstract. This article is about global changes in the world and their impact on the fashion 

industry. The author states that global changes in the world directly affect changes in fashion and its 

industry – the sports fashion industry. This article is devoted issues: turbulent times and their 

impact on women's wardrobe; a trend towards environmental friendliness and a solution to this 

problem of fashionable proposals of fashion houses; inclusiveness in the fashion industry; about the 

past and future of the sports fashion industry in Russia and in the world. 

Key words: fashion, sport wear, global changes, ecology, inclusiveness. 

Introduction. In February of this year, the whole world experienced a huge shock and still 

has not come out of the turbulence zone. The old values have lost their relevance, and the new ones 

have not yet come into force. And just like that we have entered a new era, not recognizing the 

onset of which threatens to inevitably lag behind life. That is why the topic of our research is still 

relevant. 

The purpose of the research: to study the relevance of the connection of global changes 

and their impact on the fashion industry and the impact it has on sportswear. 

The objectives of the research: 

1. To analyze the literature on the research topic. 

2. To reveal the connection between global changes and the sport fashion industry. 

Research method:  

1. Analysis of specific articles. 

Research results and their discussion. The fashion industry at all times reflected the main 

values of the era. From a scientific article on the interpretation of a fashionable phenomenon in the 

context of social transformations: ―Renaissance fashion reflects the cultural and ideological 

development of the era. Humanism, beauty of man and spirit, creativity, inventions are the 

prevailing values of culture and fashion of this period.‖ In the Renaissance, silhouettes were most 

valued, glorifying the beauty of the female body, which quite accurately reflected the spirit of that 

time.  

Recently, all fashion houses in the world have seen a strong trend towards the 

universalization of fashion and its accessibility to everyone. A revolution on the catwalks appeared 

sneakers, the trend for which in high fashion meant the beginning of a new period when fashion is 

comfortable, practical and accessible to everyone. There was also a universalization of many 

wardrobe items. The men's three-piece suit made its way into the women's wardrobe, with such a 

grace that there was a dispute about who should wear the suit – men or women. 

However, despite the stability and regularity of the development of these trends, at the 

shows of the autumn-winter collections of 2021, the history of fashion again made its turn and mini-

skirts and heels, reinforced by a massive platform, triumphantly returned to the catwalks. The 

Versace advertising campaign became a landmark event in the return of femininity to fashion. The 
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main trend is peremptory satin platform shoes, as well as the predominance of the length of the 

mini, kerchiefs – primordially women's hats and dresses made of flying fabric. 

The same thing happened in 2011, when the world had just experienced the most powerful 

crisis of 2008 and had not yet recovered from it [2, 4, 6]. Heels over 10 centimeters high have come 

into fashion, which is confirmed by employees of the German Shoe Institute Deutsches 

Schuhinstitut. Thus, a stable connection can be traced: the deeper the crisis, the higher the heel. 

―Shoes have always been a means of protest against economic hardship,‖ says Prof. Winken in an 

interview with Deutschlandfunk radio station [5]. 

Another major trend of recent years is ecology. Public concern about the future of our planet 

found a response in the collections of fashion houses. ―For example, the Kering concern, which 

owns Gucci, Balenciaga, Saint Laurent and a number of other brands, recently released a 

sustainability plan and came up with standards for the humane production of goods. Among their 

goals by 2025 are reducing carbon emissions, reducing water volumes and minimizing waste.‖ The 

concern's decision was driven by social demand to change the environment-related situation. If 

fashion houses did not adjust the direction of their policy according to the rapidly changing outside 

world, then they simply could not withstand the competition with other, most change-loving brands. 

In our time, the one who knows how to adapt to rapidly changing events is ahead. 

The most unprepared for changes in the fashion industry was the Chanel fashion house 

under the leadership of Karl Lagerfeld. When Plus-Size models began to appear on the catwalks of 

other designers, Karl flatly refused to include models with a "non-standard" figure in his collection. 

But despite his tough position, the fashion designer was forced to reconsider it, and already in 2010, 

―the face of the Chanel advertising campaign, which the fashion house launched in honor of the 

upcoming opening of a boutique in Soho in Manhattan, was Plus-Size Model Crystal Renn. 

Previously, she repeatedly appeared on the catwalk of Chanel shows, but for the first time she took 

part in an advertising campaign. Slowly but surely, fashion is moving towards inclusiveness. Today, 

at the shows of various fashion houses, you can see models of any complexion. 

The same experience should be acquired by the sports fashion industry in order to be reborn 

in an era of global change and become an integral part of all updated collections. A few years 

earlier, designer Gosha Rubchinsky became known to the whole world. He created collections 

consisting of 100% sports items. His idea was to demonstrate to the West the aesthetics of the 90s 

in Russia. Due to the specificity and static nature of Gosha Rubchinsky's collection, the global 

fashion community quickly lost interest in his work – clothes no longer reflect what was happening 

in the world at the moment. Therefore, during global changes, fashion in the field of sports can 

again take a leading position on the catwalks if it is ready to develop and change along with the rest 

of the world [1, 3, 4]. 

Conclusion. All these changes are possible due to changes in society that lead to a change in 

reality, and fashion is its reflection. It is not surprising that we are so interested in watching the new 

collections of fashion house designers, because they project their vision of the world into their 

work. Behind each collection is a common idea, and often more than one. All the global changes 

that have ever taken place in history have changed the face of society, and with it, fashion has also 

changed, like a ―mirror‖, reflecting the spirit of its time. In the age of global changes and new 

opportunities, sportswear must radically change and occupy the leading sectors of the sports 

industry. 
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Abstract. This is article about adaptation of students on the first course and how the curator 

of the group can influence it. The author states that problem of adaptation is relevant for first-year 

students. A necessary condition for the successful activity of first-year students is the development 

of new features of study at the university. During the first year of study, the student enters the 

student team, the skills and abilities of the rational organization of mental activity are formed, the 

calling to the chosen profession is realized, the optimal mode of work, leisure and life is developed, 

professionally significant personality traits are developed and brought up.  

Key words: students, adaptation, curator, stress, education, university, problems. 

Introduction. There are several levels of adaptation of first-year students: 

1. Adaptation to the new system of education. 

2. Adaptation to changing daily routines. 

3. Adaptation to interaction with a new team. 

The possibility of achieving the records of professional levels, the active life position of 

former schoolchildren is associated with the ability to adapt to the student environment. The 

ideological activity of the individual is associated with the general social adaptability of the 

individual as a component of personal potential, that is, it is important for modern youth to be 

highly adapted. 

A first-year student faces many problems associated with changing the school team, moving 

to another city, lack of confidence in the chosen profession, lack of independence, lack of 

adaptation to academic workloads, low self-esteem, and lack of emotional support from relatives. 

But the help and influence of the leading positions of the educational institution, namely the curator, 

also depends [5, 6]. 

The curator is not only a person leading the students but also a person who can be contacted 

for all questions. The student must be sure that he will not be refused and will be helped in solving 

problems. 

To date, the performance of the functions of a curator in a university does not meet the 

requirements because the majority is limited to the performance of general pedagogical duties (the 

curator's intuitive idea of the organization of his work). The field of activity of the curator is 

diverse, among the functions performed by him, the following can be indicated: informative, 

communicative, controlling, psychotherapeutic, health-saving, creative. In the first and second year 

the curator is especially necessary, since he should help freshmen adapt in an unusual environment 

[7, 8, 9]. 

Purpose of the research: to study the role of the curator in solving the problems of 

adaptation among first-year students. 

The objectives of the research:  

1. To determine the influence of the curator on the adaptation of freshmen. 

2. To develop possible options for improving the interaction between the curator and 

students. 

Research method: conducting a sociological survey and processing the results. 
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Research results and discussion. When analyzing the data obtained, it was revealed that 

59.3% of the female gender, 40.7% of the male sex participated in the sociological survey, of which 

the following ages were involved: 

- 44.4% -18-20 years old; 

- 33.3% -20-22 years old; 

- 14.8-16-18 years old; 

- 7.4%-22 and more. 

In the survey, different sports were active (hockey, tennis, football, volleyball, rowing, and 

swimming), this was done to objectively assess the adaptation of students and the influence of the 

curator on getting used to the new atmosphere among students of different directions. 

Girls were helped to a greater extent to adapt to the unusual atmosphere by their parents, as 

they are more attached to their relatives than boys. For the female, the opinion of parents at any age 

is important, while the boys were helped by friends, this suggests that it is easier for the male sex to 

find an interlocutor in a new environment. But the curator of the groups also played a significant 

role. 

 

 
 

Many noted that they have meetings with the curator of the group no more than once a week 

(40.7%). Referring to these data, one can understand that the interaction between the curator and the 

group is minimal, he may take part in organizing the student life of the group, but personal meetings 

are necessary, since many issues simply need to be discussed live. 

Respondents noted different options for participation of curators in the adaptation of student 

life: forced to get up to study (22.2%), this indicates the responsibility of the curator for the 

progress of young people; helped to navigate at the university (25.9%) – this indicates help in 

getting used to a new life, students often experience stress due to ignorance of the area; involved in 

training activities (37%) – the student enters the university to achieve his goals, so the training 

activity, of course, quickly adapts to new conditions, preparations for competitions of one level or 

another will already begin. 

Many highlighted the lack of meetings with the curator, this can affect academic 

performance, since no one controls the activities of students, relationships in the group, someone 
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will show himself from a leadership point of view. Some want to turn to the curator for help with a 

personal issue or for psychological support. 

Output. When analyzing the data obtained, we can conclude that it is difficult for students 

to adapt to a new atmosphere. This may depend on a number of factors. 

1. Lack of independence; 

2. Having friends in a new place; 

3. Personality type; 

4. Moving to another city; 

5. Complex educational program. 

But to prevent the development of these factors, the participation of the curator of the group 

is necessary, who should hold meetings and meetings in his group, these can be both official 

meetings and informal conversations, be interested in the successes and achievements of students, 

discuss with them current issues of student life. 

The curatorship system is an important component of the educational work of the university. 

The existing shortcomings in the organization of this area of activity can be eliminated by an 

integrated and systematic approach to their solution. It is necessary to improve the legal framework, 

develop methodological recommendations to help curators, organize courses or a curator's school, 

and improve the system for stimulating the activities of curators [5, 6]. 

As a result, many first-year students experience the euphoria of feeling free from parental 

care and not having to prepare for homework checks every day. They are not able to independently 

monitor the work done, conscientiously and systematically prepare for practical exercises. It is the 

task of the curator to reveal the ways of self-control, to help to realize the need and importance of 

the educational process. The work of the curator of the student group should be purposeful and 

systematic. The system of interaction between the teacher and students helps to solve educational 

issues, transfer to students the accumulated experience, knowledge, traditions, resolve disputes and 

conflict situations, influence the formation of personality and professionalism. Based on the study, 

the following conclusions can be drawn [7]. 
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Abstract. Fast fashion, inexpensive and widely available of-the-moment garments, has 

changed the way people buy and dispose of clothing. By selling large quantities of clothing at cheap 

prices, fast fashion has emerged as a dominant business model, causing garment consumption to 

skyrocket. While this transition is sometimes heralded as the ―democratization‖ of fashion in which 

the latest styles are available to all classes of consumers, the human and environmental health risks 

associated with inexpensive clothing are hidden throughout the lifecycle of each garment. From the 

growth of water-intensive cotton, to the release of untreated dyes into local water sources, to 

worker‘s low wages and poor working conditions; the environmental and social costs involved in 

textile manufacturing are widespread. 

Key words: CSR and SDG Mapping in Fashion & Textile, Business model, low and middle 

income. 

Introduction. The defining feature of fast fashion is that it does not have a certain look; it 

feeds off existing trends and is thus endlessly changing. Fast fashion is a method of retailing that 

constantly puts out new inventory throughout the year and is priced much lower than other fashion 

industry sectors. The fast fashion market has a lot of competition not only amongst retailers but also 

within individual companies. Every retailer has networks within them that link parts of the company 

and the product. This is called the supply chain.  

The purpose of the research: The global environmental injustice of fast fashion. 

Research method: Analysis of scientific and methodological literature.  

The time it takes for a product to go through the whole chain including being purchased is 

referred to as lead-time. This term and concept surrounding time sensitivity is extremely crucial to 

fast fashion. Fast fashion retailers lead-times are sometimes made public; Zara can design, produce, 

and deliver a new garment in two weeks; Forever 21 six weeks, and H&M eight weeks (Cline 2012; 

99). This chapter has four principle aims, the first is to identify who the fast fashion consumer is 

and look at their behavior. Next the chapter addresses fast fashion‘s supply chain and addresses it as 

a global commodity chain. Third the chapter examines the two biggest fast fashion retailers, Zara 

and H&M, in a comparative case study. Finally the chapter questions the supply and demand of fast 

fashion. Consumers continue to demand cheap trendy disposable products but there is always 

uncertainty in consumer demand in the fashion industry. The Fast Fashion Consumer The focus on 

analyzing fast fashions global commodity chains or supply chains leaves out the material culture 

that surrounds this industry‘s unique phenomenon of disposable clothing. Andrew Brooks, a 

geologist, argues that we have to look ―beyond the fetishism of the thing and the market to 

understand how value is socially constructed‖ (Brooks 2015). A system of provision study can offer 

a more thorough viewpoint (Brooks 2015). This approach goes beyond the linear vertical economic 

chains to include horizontal factors, which can explain consumer preferences. These factors include 

social and cultural reasons that can help us understand the fast fashion phenomenon. Brooks further 

argues, ―Consumer choice is historically determined and influenced by a broader – horizontal – 

social context, rather than being driven by consumer demand for a certain thing, or the presence of a 

single commodity chain or production network which stimulates consumer behavior‖ (Brooks 
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2015). Understanding the phenomenon of fast fashion through a system of provision approach 

means immersion with historical materialism [2]. The fast fashion industry has hooked young 

modern women of all different socioeconomic backgrounds. It is likely that technology plays a role 

in fast fashion consumers‘ behavior and loyalty to the retailers. Today technology allows consumers 

access to large amounts of information surrounding the latest trends or styles. Many fast fashion 

consumers take interest in celebrity culture and high fashion want to buy similar things. The 

difficulty lies in the fact that these consumers want what they see these public figures wearing or 

the trends that are emerging from high fashion runway shows right away but they cannot afford 

these items (Barnes & Lea-Greenwood 2006). The consumption of fast fashion reflects social 

aspirations through the identity people try to convey. One fast fashion consumer describes what she 

looks for when she goes to the store, I want to see new things and styles that help me create and 

recreate my wardrobe and who I am. But I don‘t want to look like someone else—so the limited 

edition satisfies this need to be unique. When I see it on the catwalks or in the magazines, I want it 

immediately. (Joy et al. 2010; 282) It is important to understand that these consumers, specific to 

fast fashion, want the items immediately. As a result, fast fashion companies place pressure on the 

supply chain‘s lead-time [3, 4]. This consumer preference and demand for an immediate supply also 

results in a cheap product. A fast fashion product can be measured in the amounts of washes before 

it starts to fall apart (Cline 2012; 12). Many fast fashion companies openly say that products will 

last for about ten washes, after which the product will start to deteriorate due to poor-quality 

materials and manufacturing the latter is something they do not say (Joy et al. 2010; 283). 

Furthermore this makes the products disposable because trends and styles are rapidly changing. 

Consumers shop at the store that gives them the product the quickest and cheapest. There is little 

fast fashion literature that focuses on why the consumer continues to purchase cheap disposable 

trendy pieces of clothing. Karen Miller, a professor in consumer economics and marketing, finds 

that many fast fashion consumers seek pleasure and that hedonism influences them. She defines 

hedonism ―as the ability to experience pleasure in life and is self-oriented and associated with the 

acquisition of experiences or products that involve fun, fantasy, and pleasure‖ (Miller 2013; 161). 

Her study uses 351 observations over an eight-month period that yielded 210 hedonic customer 

responses to fast fashion. A reoccurring theme discussed among participants in the study is the 

belief that time is brief and that there is a limited amount of time for them to get the product they 

want. These consumers like that there is a brief window to get a product because to them that means 

by the time they wear the product, someone who sees it and likes it will no longer be able to find it 

at the fast fashion retailer  

Fast fashion as a global environmental justice issue Environmental justice is defined by the 

United States Environmental Protection Agency, as the ―fair treatment and meaningful involvement 

of all people regardless of race, color national origin, or income, with respect to the development, 

implementation [6], and enforcement of environmental laws, regulations and policies‖. In the 

United States, this concept has primarily been used in the scientific literature and in practice to 

describe the disproportionate placement of superfund sites (hazardous waste sites) in or near 

communities of color. However, environmental justice, as it has been defined, is not limited to the 

United States and need not be constrained by geopolitical boundaries. The textile and garment 

industries, for example, shift the environmental and occupational burdens associated with mass 

production and disposal from high income countries to the under-resourced (e.g. low income, low-

wage workers, women) communities in LMICs. Extending the environmental justice framework to 

encompass the disproportionate impact experienced by those who produce and dispose of our 

clothing is essential to understanding the magnitude of global injustice perpetuated through the 

consumption of cheap clothing. In the context of Sustainable Development Goal (SDG) 12 which 

calls for sustainable consumption and production as part of national and sectoral plans, sustainable 

business practices, consumer behavior, and the reduction and elimination of fast fashion should all 

be a target of global environmental justice advocates. 
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Conclusions. In the two decades since the fast fashion business model became the norm for 

big name fashion brands, increased demand for large amounts of inexpensive clothing has resulted 

in environmental and social degradation along each step of the supply chain. The environmental and 

human health consequences of fast fashion have largely been missing from the scientific literature, 

research, and discussions surrounding environmental justice. The breadth and depth of social and 

environmental abuses in fast fashion warrants its classification as an issue of global environmental 

justice. Environmental health scientists play a key role in supporting evidence-based public health. 

Similar to historical cases of environmental injustice in the United States, the unequal distribution 

of environmental exposures disproportionally impact communities in LMICs. There is an emerging 

need for research that examines the adverse health outcomes associated with fast fashion at each 

stage of the supply chain and post-consumer process, particularly in LMICs. Advancing work in 

this area will inform the translation of research findings to public health policies and practices that 

lead to sustainable production and ethical consumption. 
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Abstract. In Central Asia, English is not only considered a language of intercultural 

communication, but it is also by far the most studied foreign language at schools and universities. 

The globalization and internationalization of instruction come about in English getting to be a 

medium of instruction in all levels of tutoring. English functions as the dialect of inquire about and 

the scholarly community. This article centers on comparative investigate conducted on the role(s) of 

English in higher instruction teach (HEIs) in three Central Asian republic – Uzbekistan. The main 

objective of this study was to investigate the role(s) of English at HEIs to have a better; much 

better; higher; stronger; an improved evidence-based understanding of the benefits and downsides 

of English medium instruction (EMI) in these countries. 

Key words: dialect, Central Asia, Uzbekistan, EMI. 

Introduction. Relevance. English is gaining popularity in many Central Asian countries, 

especially in Uzbekistan. The study research show the main reasons based on Westminster 

statistics. 

The purpose of the research: To find out popularity of the English language in the 

Central Asia. 

Research method: Analysis of scientific and methodological literature. 

English is ostensibly the hegemon language of academic communication in numerous 

countries [2, 3]. Related with the term ‗linguistic imperialism‘ proposed by Phillipson (1992), 

English moreover overwhelms as the language of instruction in education around the world. Within 

the past, English was for the most part related with the dialect of colonized nations. In any case, at 

display, it capacities as a dialect of broader communication and a key competency required for 

getting get to a prestigious worldwide instruction and finding way better business. Tollefson and 

Tsui (2004) expressed that creating nations that endeavored to coordinate into the worldwide 

economy utilized English in instruction since it was related with modernization, headway, and 

improvement. Working especially through understudy and workforce portability, globalization and 

internationalization have both ended up the most drivers of integration into the worldwide economy 

for creating nations (Coleman, 2006). In recent years, English instruction has increased specifically 

in higher education because English medium instruction (EMI) is associated with prestige and high 

status. Many students choose to study in English because they believe that it guarantees a brighter 

future and better employment. However, the way English is introduced and implemented in 

countries where it is a foreign language poses various challenges. Lack of English support for 

teachers and students at EMI universities, shortages of materials, and poor language proficiency are 

among these challenges (Alhabahba et al., 2016; Ng, 2016). Besides these constraints, there are 

other struggles for students and teachers. In settings where English is a foreign language, English 

requires more time from teachers and students both in terms of understanding materials and in terms 

of preparation for the class (Macaro et al., 2018). Additionally, Airey (2011) and Probyn (2006) 

reported that studying in a foreign language slows down content learning. Relatedly, students 

studying in EMI contexts participate less in classroom discussions than those who study in their 

native language [5, 7]. Lower language proficiency, as a result, lowers students‘ general 
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performance in class and affects classroom dynamics. It also makes students struggle with their 

studies. 

BACKGROUND. Funded by the Global Challenges Research Fund of the UK Research and 

Innovation Council in the 2018–2019 academic year (AY), this study focused on three Central 

Asian countries listed as low- and middle-income countries in the Organization for Economic Co-

operation and Development's (OECD, 2019) Official Development Assistance list of developing 

countries. Table 1 provides a brief overview of each country's general statistics (World Bank, 

2020a, 2020b, 2020c). 

 

The Central Asian region has continuously had wealthy language ecology. At show, 

separated from the use of main languages and different dialects, numerous individuals still use 

Russian as a language of communication whereas starting to implement English instruction. English 

is the most learned outside language, and it is used as a medium of instruction at different educate 

on all levels of education but particularly in higher education. Not as it were are branches of remote 

institutes opening their campuses within the locale, but too nearby universities are implementing 

EMI to attract more worldwide understudies. International students‘ inspiration to ponder EMI in 

Central Asian nations is the moderately moo school expenses and the fetched of living. To 

contextualize the inquire about discoveries on the part of English in three nations, it is vital to 

supply brief background data almost each country's major instructive improvements. Within the 

taking after area, the nation depictions are for the most part related to English. 

Uzbekistan. According to the World Bank (2018b), in 2017, the government of Uzbekistan 

spent more than 6 per cent of its GDP on education, with more than half of this money (56%) spent 

on the secondary education sector. In comparison, in 2017, Kazakhstan and Tajikistan spent 2.8 per 

cent and 5.2 per cent of their GDP, respectively (World Bank Report, 2018b). Since 1991, 

Uzbekistan introduced a series of national reforms in education, a number of which were connected 

to foreign language. According to the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan 

(2012), this regulation highlighted the importance of foreign language learning. Starting from 

AY2013–2014 then, all schoolchildren began to learn English from the first grade. In 2013, the 

Cabinet of Ministers adopted standards of continuous education and aligned the state requirements 

to the Common European Framework of Reference (CEFR) (Resolution of the Cabinet of Ministers 

of the Republic of Uzbekistan, 2013). In 2017, President Mirziyoev signed a decree which resulted 

in the English for Academics program implemented by the British Council. This program prepared 

teachers from different disciplines to develop skills for effective study abroad. In 2018, a group of 

successful program graduates were sent abroad for short-term courses, masters, and PhD degree 

studies (British Council-Uzbekistan, 2020). Also, in 2018, IELTS and/or TOEFL test scores were 

accepted as an alternative for the English language section of the national standardized test that 

students take to enter the HE institutions. 

Even though the interview data show that there are certain expectations that students carry 

regarding the use of languages other than English in EMI HEIs, their general frustration with the 

lived reality was not the only reason for code-switching. The comparative survey data illustrate that 

English language proficiency, absence of language policies, and lack of English language support in 

HEIs were among the reasons for both complementary and conflicting communicative role of 

Uzbekistan 

Area 447,400 square miles 

Population 32.9 million 

GDP per capita $US 1,540 

Borders Kyrgyz Republic, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan 
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English HEIs. When respondents were also asked to evaluate how well their proficiency (language 

skills) in English meets their needs at their university, the responses were mostly positive with 40 

per cent and over for ‗well‘ and from 23 per cent to 30 per cent for ‗very well‘. The exception was 

the respondents from Tajikistan, who rated their English proficiency as ‗very poor‘ (6.42%). The 

other answers, however, were rather consistent across most categories. 
 

 

Another finding showed that most respondents in country generall evaluated level of English 

to be rather high with advanced, upper-intermediate, and intermediate levels. However, the 

percentage for lower levels (beginner and elementary) was still around and 3 per cent to 4 per cent 

in the Uzbekistan, which signified either low self-esteem or significantly poor command of English. 

 

Country Advanced 
Upper-

Intermediate 
Intermediate 

Pre-

Intermediate 
Elementary Beginner 

Uzbekistan 23.47 45.24 22.11 7.14 2.04 0 

 

The findings raised key issues within the societal role of English in the HE system of these 

three countries, where English was used, not only at the international universities with EMI, but 

also in separate programs at state institutions. First of all, since most students came to EMI HEIs 

from secondary schools where other languages were the medium of instruction, the transition to an 

EMI setting took time and effort. Even though the government of all three countries implemented 

English classes from grade one and three of primary schools, by the time students entered HEIs, 

they did not have enough English language skills. Therefore, many students admitted that they had 

to take additional tuition-based classes to enter the university. Further evidence for this interest was 

the growing popularity of English language proficiency tests like the IELTS and TOEFL exams. 

Because a certain level of language proficiency was often one of the entrance requirements to EMI 

HEIs, the demand for these tests continues to grow among students. For instance, in Uzbekistan, 

students are required to have B1 CEFR level (that is, independent users of English with 

intermediate and upper-intermediate level of proficiency) to enter state HEIs that have EMI 

programs of study (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, 2013). 

Conclusion. What became apparent in this study was that the roles of English are 

interrelated and intricately connected one to another. Tackling the issues on the societal level is 

impossible without dealing with the challenges faced in teaching and learning in pedagogical and 

institutional domains. Thus, the experience of English in the three countries was uneven. 

Subsequently, EMI HEIs, even though positively welcomed, should address various issues to be 

both effective and enjoyable for the participants. Therefore, drawing on the research findings, the 

HEI administrations, Ministries of Education, and countries‘ governments are encouraged to 

consider the following: 

English language teaching curriculum at schools and lyceums should align with the CEFR to 

ensure that students are equipped with the required level of English language proficiency by the 

time they enter the university. 

More attention should be paid to the transition period from secondary schools to EMI HEIs 

through foundation level courses on core subjects or providing ongoing EAP or ESP support. 

Country Very well Well Acceptable Don't know Poor Very poor 

Uzbekistan 23.5 42.2 22.1 7.1 6.42 2.4 
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Both students‘ and lecturers‘ lower language proficiency impedes learning and teaching and, 

thus, their language development should be better supported at institutional and state levels. 

HEIs should have sufficient funding to update their materials, invest in teacher training with 

the focus on EMI pedagogy, and support language development initiatives. 

The challenges that faculty members and students experience in EMI settings in and out of 

the classrooms should be freely discussed with the administration and addressed. 

HEIs with EMI should consider having an explicit language policy that would celebrate 

linguistic diversity on campus and clearly define the areas of English language use. 
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Abstract. The problem of swimming improving the efficiency of the training swimming 

process is closely related to the optimal use of methods and means of sports training. A special 

place is occupied by those means and methods that are used training in the development of high-

speed qualities, which play important role training in achieving a high result in swimming 

swimmers. Thus, swimming the problem of swimming the full use of the latest achievements 

training in the method of training swimming swimmers to solve the main tasks of swimming by 

years of study is relevant. The method of swimming training of young swimmers should correspond 

to the laws of development and formation of a growing organism. An empirical solution to the 

training issues of a swimmer's swimming training, divorced from biomedical and pedagogical data, 

swimming leads to blind experimentation on children, that training in the conditions of the speed of 

modern sports with its huge loads is unacceptable and dangerous for health. 

Key words: physical training, speed, swimming. 

Introduction. Under the high-speed swimming abilities of a swimmer, swimming should be 

understood as a complex of functional properties of his body, providing training for the 

performance of motor actions in the minimum training time [1, 2]. The success of training in many 

sports training, including swimming training, largely depends on the level of development of speed 

training. The last major swimming competitions have shown that the training of the swimming 

reserve should be built taking into account modern achievements of training in this training sport. 

They define the basic requirements for a new generation of swimmers who must replenish the 

country's reserve. Among these requirements, training of a high level of development of special 

physical qualities is of great importance: speed, speed-strength qualities, endurance training, agility, 

flexibility. Swimmer training in our country begins his swimming path to training the peaks of 

mastery training at a sports school where swimming is taught swimming. In the Youth Sports 

School, the path of a young swimmer consists of sports initial swimming training in groups of 

initial training and training groups, in-depth sports training in training groups and, finally, achieving 

mastery training in groups of sports improvement [3, 4]. In the process of training young swimmers, 

along with the technical and tactical side, much attention should be paid to physical training. The 

level of development of training of all physical qualities, and training in particular speed, 

determines the achievements of young swimmers. 

The purpose of the research: to study the development of speed abilities in swimming 

swimmers 15-16 years old. 

The objectives of the research: 

1. To study the forms of manifestation of speed, its components. 

2. To study the age characteristics of swimmers aged 15-16 years 

3. To develop and implement a swimming methodology for the development of speed speed 

abilities in swimmers aged 15-16 years. 

Research method: The study was conducted using the methods of scientific and 

methodological literature and pedagogical experiment. 

Research results and their discussion. The analysis of the methods showed that the 

optimization of the process of speed-strength training should be oriented towards its fuller 

compliance with the requirements of sports swimming. The expansion of the volume of funds and 
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the development of effective methodological swimming techniques that allow much finer 

differentiation of the modes of muscle work when performing speed-strength exercises organically 

link the process of strength swimming training with the specifics of competitive and training 

activities of swimmers. The methodology developed by us, the training includes complexes of 

specialized and special exercises with a speed-strength bias, the training during the experimental 

test showed the training to be highly effective. Based on the results of the experiment, practical 

recommendations have been developed. The assumption of the hypothesis experimentally 

confirmed the fact of the positive influence of the methodology we used using specialized and 

special speed-strength exercises, which allowed us to increase the level of development of speed-

strength qualities of swimmers. 

Conclusion. The modern level of development places high demands on the physical fitness 

of swimmers, one of the main sides of which are speed qualities. In the development of the speed 

qualities of young swimmers, the most effective are special exercises performed at high speed, with 

short or shortening rest intervals on segments of 25 – 50 m. with decreasing rest intervals on 

segments of 25 – 50m. 

The use in training of exercises performed with various devices (with blades and with a 

shock absorber), as shown by the results of the pedagogical experiment, have a positive effect on 

speed and speed-strength training, as well as on the psyche of athletes and their performance. 

In the course of the work, it was found that speed abilities are one of the most important 

factors, a high level of which can lead to high athletic results. The physiological features of the 

body consist in pronounced vegetative shifts, which consist in increasing the reactivity of the 

respiratory and circulatory systems. In some works it is noted that young swimmers with different 

types of puberty have significant differences in the dynamics of age-related physical development, 

age zones of the highest growth rates, strength and functional indicators limiting swimming. 
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Abstract. The article is about beach volleyball and other summer sports acquire special 

importance in our days when it comes to nutrition for young athletes to improve their performance 

and prevent exhaustion. Despite a large number of sport nutrition guidelines for adult athletes, there 

are few nutrition guidelines for youth summer sports athletes. Whilst it may be pragmatic to apply 

nutrition guidelines for adult athletes to youth winter sports athletes, it is inappropriate. The author 

states that summer sports athletes (16–17 years) undergo rapid biological growth and maturation 

which influence their nutritional requirements. Under the sun and in the heat, sufficient energy 

consumption is very important. 

Key words: beach volleyball, nutrition, young athletes, summer sports, energy, diet. 

Introduction. Beach volleyball is a game that requires energy, speed, strength and 

precision. Volleyball players quickly cover short distances during the game, quickly move and stop, 

often jump and change direction. In volleyball, nutrition and sequential glycogen accumulation are 

important for success. Young summer athletes have a variety of physiological and metabolic 

capabilities, their own sports requirements, competitions in a variety of conditions. As a 

consequence of continuing growth and maturation, youth sportsman goes through many anatomical 

and physiological changes that impose specific nutritional rules during their second decade of life 

[1, 6]. Nutritional recommendations for youth athletes therefore should not only focus on sporting 

performance but first meet the requirements for optimal growth and development [2, 7]. 

One of the most titled Russian athletes is a World champion in beach volleyball; master of 

sports of Russia Vyacheslav Krasilnikov said that beach volleyball refers to sports with increased 

energy consumption. A professional athlete can burn up to 800 calories in a two-hour workout. In 

one game, he spends over 500 calories [3, 8, 10]. This indicates that it is very important to approach 

the issue of accumulation and conservation of energy, due to balanced nutrition in the competitive 

period. Therefore, the main focus for practitioners working with youth summer sports athletes is to 

ensure the energy requirements for growth and maturation are met. That is why the topic of our 

research is still relevant. 

The problem of the research: a small number of nutrition guidelines for youth summer 

sports athletes. 

The purpose of the research: to study the relevance of nutrition of young summer sports 

athletes 16-17 years, on the example of beach volleyball. 

The objectives of the research: 

1. To define means and methods of culture development of nutrition of young summer 

sports athletes. 

2. To develop a project of the varied and balanced diet that ensures sufficient energy 

availability for optimal growth and maturation as well as sporting performance.  

Research methods: archival study, observation, experiments. 

Research results and their discussion. Adolescence (usually 9-18 years) is the period of 

greatest growth, maturation and development throughout life [1]. More specifically, maturation is 

the progression to a biologically mature state, and the speed at which it proceeds varies greatly 
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between different organ systems and problems [1]. Anthropometric differences between male and 

female adolescents are the main driver of sex differences in the nutritional requirements of this 

population [5]. Several major factors must therefore be considered when working with youth 

athletes: their current maturity status and rate of growth and maturation, their current physiological, 

metabolic, and psychosocial capacities, and their general life and sport demands. Understanding 

these factors and their implications is essential to developing nutritional principles for young 

athletes. 

Energy. A youth summer sports athlete‘s energy intake is provided through the consumption 

of the macronutrients, carbohydrate, fat, and protein. The total energy consumption consists of three 

components: basal metabolism, heat treatment of food and energy costs from planned physical 

activity [6]. Before giving specific macronutrient recommendations, it is first essential to understand 

the typical energy expenditures experienced by youth winter sport athletes. Exercise type, duration 

and intensity as well as an athlete‘s anthropometric profile will all influence exercise energy 

expenditure (and thus TEE). Indeed, there are large differences in the energy cost between 

volleyball indoor and outdoor. Winter sport training and competition often take place in warm 

environments (from 20 to 34◦C) and at moderate-to-high altitudes which have many physiological 

effects relevant to energy needs and intake. So, beach volleyball refers to sports with increased 

energy consumption. Therefore, it is very important to approach the issue of accumulation and 

conservation of energy, due to balanced nutrition in the competitive period. Total energy 

expenditure is a better starting point to prescribe dietary intake rather than diet macronutrient 

composition which is the basis of many sport nutrition recommendations. In addition, this should 

also allow for youth athletes to meet most of their micronutrient requirements, although some may 

require particular attention.  

Micronutrients. Micronutrients are compounds that are required to keep normal 

physiological function. They include vitamins and minerals. in spite this micronutrient plays 

essential roles in many metabolic pathways. Currently, there is no evidence that young athletes have 

additional micronutrient requirements compared to their non-athletic peers. Firstly, during growth 

and maturation, the need for some micronutrients increases; secondly, the need for micronutrients 

does not increase linearly as the energy required for physical activities increases; Thirdly, increased 

physical activity expenditure is accompanied by increased nutritional intake and therefore also 

micronutrient intake; Fourthly, the addition of trace elements should be considered. It is very 

important that young athletes consume sufficient amounts of all micronutrients, there are certain 

vitamins and minerals that are of paramount importance, such as magnesium, calcium, vitamin D 

and iron. 

Conclusion. Youth winter sport athletes undergo rapid biological growth and maturation 

which influence their nutritional requirements. A sufficient energy intake is vital for optimal growth 

and development but also for sporting development. A varied and balanced diet (that ensures 

sufficient energy availability) should also allow for youth athletes to meet their micronutrient 

requirements. In some cases, vitamin D and iron should be monitored and supplemented (if 

appropriate) under the guidance of a medical professional. In addition to these specific nutritional 

needs, youth athletes, their parents, and coaches should be educated in sports nutrition. Adolescence 

is the ―prime time‖ for qualified practitioners to provide athletes, parents, and coaches with 

information on research-informed nutritional practice. In any case, nutritional considerations for 

youth athletes should always put growth, maturation and sporting development first and 

performance second. Further research in youth winter sports athletes across different stages of 

growth and maturation competing in a variety of sports is now required in order to formulate 

research-informed nutritional guidelines for this population in keeping with this principle. Key 

research topics to be addressed include the energy, micronutrient requirements for youth athletes 

competing in different winter sports in addition to developing evidence informed educational 

strategies.  
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Abstract. Relevance. Knowing the early age at which children start playing football, it is 

necessary to build a training process, taking into account the anatomical and physiological features 

of young pupils. First of all, it‘s important to remember that at this age when the foundation is laid 

for the development of such abilities as coordination.  

Especially, at 7-8 years is the starting age for football at sports schools and also the period 

favourable for the development of coordination abilities in children. Therefore, at the initial stage of 

training, increased attention must be paid to the development of coordination, both general and 

specific means.  

The need for specific means is due to the fact that football is a complex coordination game 

and most often involves complex reactions, because the football player has to react to several 

signals simultaneously. After making a decision, players often perform a series of complex 

coordination actions, which can only be mastered with the use of specific movement training tools 

to develop their coordination.  

Key words: football, physical fitness, coordination abilities, coordination development. 

Introduction. Football is rightfully considered the No. 1 game in the whole world. Indeed, 

the number of football fans on all continents is very large. Football is also very popular in our 

country. The appearance of more and more new football fields and stadiums adds to the popularity 

of this game. 

The great popularity of football attracts children to the section for practicing this sport from 

early childhood. Despite the fact that according to the federal standard for football, the minimum 

age of admission to the section is 8 years old, in many preschool educational institutions teach this 

popular and effective game for physical development.  

The problem of the research: the level of development of coordination abilities in football 

players 7-8 years old.  

The purpose of the research: improving and developing for coordination abilities in young 

football players of 7-8 years old by specific means. 

The objectives of the research: 

1. To study the theoretical and methodological literature on the problem coordination 

abilities in children of primary school age. 

2. Develop an experimental development methodology the coordination abilities of football 

players are 8-10 years old and experimentally test its effectiveness.  

Research methods: analysis of scientific and methodological literature, testing, 

mathematical and statistical methods. 

The results of the method of research tests and discussion. With a view to revealing the 

scientific effectiveness of complexes of exercises initially aimed at developing the scientific group 

of players' coordination abilities 7-8 years old football players' attention the process was conducted 

a football football main focus of pedagogical age experiment some in terms of remembering the 

training process elements include on the basis of Municipal Autonomous Institution and Olympic 

Reserve Sports School "Tasma" in Kazan. The student were formed forward two groups: also 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов физической культуры,  
спорта и туризма (на иностранных языках) 
 
 

531 

experimental and control. In players of each group foundation there can be twelve football players. 

Groups were complex randomly divided by complex means [4, 5].  

For the scientific coordination abilities of football hall‘s football players there were special 

test parameters. Under the conditions of a number of such ball tests should have included a group of 

the following somersault control first exercise: "Kicking the ball into the target" (one time), 

"Juggling with a ball with foot" (one time), "Three somersault" (sec.). 

Results are presented after in table 1. 

 

Table 1 – Baseline results to the level of coordination abilities  

of the experimental and control groups that were taken before the experiment 

№ 
Tests Reference group 

𝑋 ± m 

Testing group 

𝑋 ± способом m 

1 « Kicking the ball into the target» (time) 4,8±0,8 4,7±0,9 

2 «Juggling with a ball with foot conditions» (times) 7,7±1,3 7,5±1,1 

3 «3 somersaults» (sec.) 7,6±0,5 7,4±0,4 

 

During the experiment, when engaging with children futsal group tests primary training 

technique we paid particular attention to the attempts of groups to develop leg coordination 

abilities. A distinctive feature of children attempts attempts methodology was to say that repeated 

that should all new special table exercises, movements aimed at remembering to mastering skill 

groups group techniques skill ball, the ball performed attempts at the beginning can be a major 

different part of the group football lessons when using after a frontal method group initial 

organization of the group involved. 

 

 

After trying to determine the means of baseline exercise parameters, we have developed a 

process of futsal complexes of attempts to specific parts of exercises, which are aimed at the 

development of some of the coordination abilities held. In methodology training must conditions 

table was proposed to modify more basic must means, a group of volume somersault and intensity 

of attention exercises, the process aimed at the development of ball must group coordination 

abilities of very young should football players [6, 7]. 

The technique of repetitive execution of exercises in the manner of the standard method of 

repetitive total foundation was implemented as a means at each futsal training session very much at 

the beginning of the process of the basic should be the somersault part for 30 minutes. 

After a group of three complex months method of experiment, sports we have conducted a 

group of elements of the technique to re-process control testing, analysis to determine rates of 

coordination abilities of the experimental process group and the control group is also scientific after 

should pedagogical experiment. The results are presented in table 2. 

 

№ Activities Methods 

1 
Performing complex somersault coordination attempts all at 

maximum speed 

Repeated sessions 

method 

2 
Combine after coordination attempts table actions and work goals 

with the ball 

Repeated sessions 

method 

3 Activities group games, work sports group games Playful sessions method 

4 Ball activities in pairs 
Repeated sessions 

method 
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Table 2 – The final results and control some groups somersault  

after also pedagogical experiment 

№ Tests 
Reference group 

𝑋 ± m 

Testing group 

𝑋 ± повторный m 

1 « Kicking the ball into the target» (time) 6,3±0,7 7,4±0,8 

2 
«Juggling with a ball with foot 

conditions» (times) 
8,2±1,1 11,6±1,3 

3 «3 somersaults» (sec.) 7,1±0,4 6,1±0,3 

 

Conclusions:  

1. The analysis of the forward special football hall literature also allows the development to 

talk freely about the fact that the child that stage coordination attention abilities new very dexterity 

are important elements for tumbling football players. Especially with the ball, a lot of complex 

attention to the table of their development process needs to be given to the foundation of the group 

at the initial talking stage in order to prepare. At the same time, in order to first observe the 

elements of some initial conditions of the method with the novelty of the choice of means of means 

of different for the novelty of the development of taking coordination groups of abilities. Among 

the elements of these tests, children can be distinguished by the following: 

a) the exercise of complex ones should have coordination scientific complexity determined 

in a certain way, complex that is, the child should not have some groups, attention should be easily 

handled with the exercise of groups at the more first more attempt with the ball at its stage of 

execution;  

b) it is necessary for the lesson to use the parameters new subject exercises methodology or 

Andreev necessarily means to add an element of the novelty group sport to the already familiar 

process of tourism exercises;  

c) it is necessary that the exercise can be performed in various forms, with an unexpected 

change in external conditions and tasks;  

d) it is necessary to include exercises in which the child himself must evaluate the various 

parameters of the movement performed.  

2. The pedagogical experiment conducted by us suggests that the experimental methodology 

for the development of coordination abilities, based on the use of special exercises based on 

elements of football, by the frontal method of organization using the standard-repeated exercise 

method; as well as the constant introduction of research elements into the exercises performed by 

the standard-repeated method, proved effective for young football players 7-8 years old. So, in the 

experimental group, the number of hits out of 10 attempts increased by 3 repetitions. The result in 

juggling improved by 4 repetitions. The execution time of three forward somersaults decreased by 

more than 1 second. 
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Relevance. The main problem of the study is to find the most effective means and methods 

of developing the speed abilities of football players aged 14-15 years.  

The speed abilities of the players largely determine the level of professionalism of the 

players. One of the most significant physical qualities for a football player is speed, which greatly 

affects the quality of playing activity. Currently, it is impossible to achieve competitive success in 

football without the quality of speed, and solving the problem of improving this quality in young 

football players by searching for new effective means and methods is very relevant [1].  

In football, the concept of speed includes the speed of movement and reaction to the ball and 

the speed of tactical thinking, i.e. the ability to quickly move around the field, quickly stop the ball, 

pass the ball to a partner, make a shot, etc. The speed of movement, frequency and speed of reaction 

depend largely on the level of sports equipment [4, 6].  

 Mastering the most rational form of movements (the correct location of the center of gravity 

of the body, the direction of effort, shortening the levers, etc.) allows you to perform them faster. 

The speed of movement and speed depend mainly on the degree of mobility of nervous processes, 

strength and elasticity of muscles, mobility in joints. The more elastic the muscle, the more it is able 

to stretch. An optimally stretched muscle contracts with greater force and speed. A strong muscle 

makes it easy to overcome external resistance. Good joint mobility (flexibility) promotes the 

performance of movements with a larger amplitude. Currently, there is an insufficient level of 

preparedness of speed abilities in football players aged 14-15 years [3, 7, 8].  

The purpose of the study: To develop, implement and identify the effectiveness in the 

training process of sets of exercises aimed at developing the speed abilities of football players aged 

14-15 years.  

The experiment involved 14-15-year-old football players of the school "MIRAS", who are 

active athletes competing in the Cup of the Republic of Tatarstan. We divided a group of athletes 

aged 14-15 into 2 subgroups, control and experimental. There were 11 people in each subgroup. 

The control group trained according to the MIRAS sports school program without any changes in 

the training process, and the experimental group trained according to the developed set of exercises 

aimed at developing speed abilities. Justification of the developed sets of exercises: for the 

development of high-speed abilities included a variety of tools and methods aimed at the 

development of high-speed abilities. To solve specific problems of developing the speed abilities of 

football players aged 14-15, various exercises were used. Trainings were held 3 times a week for 

1.5 hours, Monday, Wednesday and Friday. Sets of exercises were given in the main part for 20 

minutes.  

The results of the study and their discussion.  

The first stage included the analysis of scientific and methodological literature, during which 

the sources devoted to the problem of developing the speed abilities of football players aged 14-15 

years and the principles of building the training process, its content and structure were studied.  
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At the second stage, we identified the initial data of the speed abilities of football players 14-

15 years old. The following tests were used to evaluate the initial indicators: running for 15 m (sec), 

running for 30 m (sec.), long jump from a place, pushing off with two legs (cm).  

In the experimental and control groups before the experiment, the indicators were the same.  

The results are presented in table No. 1  

 

Table 1 – Initial indicators of the level of speed abilities  

of the experimental and control groups before the pedagogical experiment 

№ Tests Control group (X±m) 
Experimental group 

(X±m) 

1 
Running 15 m 

(sec.) 
2.7±0.3 2.6±0.2 

2 
Running 30 m 

(sec.) 
4,9±0,1 4,8±0,2 

3 
Shuttle run 3x10 

m (sec) 
7,9±0,1 7,8±0,2 

  

At the third stage, we developed and implemented sets of exercises in the experimental 

group aimed at the speed abilities of football players aged 14-15 years.  

A set of exercises:  

1. Acceleration by 5 m, 10m, 15 m, 30 m. The repeated method was used  

Athletes stand on the start line, one foot is placed forward, without stepping over the start 

line, at the signal of the coach, the athlete begins to move in a straight line with maximum speed, to 

the finish mark of 5m, 10m, 15, 30. All distances are performed alternately with a rest of 1 min.  

2. Jumping with weights. The conjugate method was used  

The athlete is put weights on his legs of 0.5 kg for each leg. The athlete does a squat until 

the upper part of the thigh is parallel to the floor or does not fall lower, pushing off with the toes of 

the feet from the floor, performs an upward jump on exhalation, jumps as high as he can [2].  

3. Outdoor games. The game method  

of "Tag in pairs" was used  

One of the players is located on the front line with his back to the court, he is a salka. The 

second one is at a distance of 1m from the partner facing the platform. At the signal, the player 

standing with his back to the court (salka) performs a circle turn and strives to hit the fleeing partner 

before he crosses the line marked on the floor, located 6 m away.  

"Catch the ball in time"  

Players occupy different starting positions in a circle: standing facing the driver; standing 

with his back to the driver, sitting on the floor facing the driver; sitting on the floor with his back to 

the driver; squatting. The players are facing each other at a distance of 4-5 steps, holding a soccer 

ball in their hands. At the signal, both throw the ball up to the specified height and quickly change 

places in order to catch the falling one  

4. Relay races. A competitive method was used.  

- Students of each team alternately run to the cone, which stands at a distance of 10 m. 

They run around him and come back with the ball in their hands, pass the ball to the next one.  

- Students of each team alternately lead the ball with their foot, circling the cones at the 

same time, and also run back with guidance, pass the ball to the next.  

- Running with three balls. 3 balls are taken on the starting line. At the signal, the player 

runs to the end of the cone (2 in his hands, 1 in his feet), leaves the balls there and runs back. The 

second player runs to the cone and takes the balls.  
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- On each lily with a mark of 5 m, 10m, there is a ball. The player's task is to run to the line 

with a mark of 5 m, pick up the ball and return it to the start line with guidance, then immediately 

runs after the ball that lies at the mark of 10 m, picks it up and runs with guidance to the mark of 5 

m, puts the ball there and finishes.  

 In the training process, it was proposed to change the basic means, volume and intensity of 

exercises aimed at developing the speed abilities of players, which were reflected in the developed 

planning of the training process.  

At the fourth stage, the results of the experiment were revealed, which contributed to the 

development of speed abilities in football players aged 14-15 years.  

 After three months of the experiment, we conducted repeated control testing, which allowed 

us to determine the indicators of the speed abilities of the experimental and control groups after the 

pedagogical experiment. The results are presented in Table No. 2.  

 

Table 2 – The final indicators of the level of speed abilities  

of the experimental group after pedagogical analysis 

№ Tests 
Experimental group (X±m) 

t P 

before after 

1 
Running 15 m 

(sec.) 
2,6±0,2 2,4±0,1 1,4 < 0,05 

2 
Running 30 m 

(sec.) 
4,8±0,2 4,4±0,1 2,3 < 0,05 

3 
Shuttle run 3x10 

m (sec) 
7,8±0,2 7,3±0,2 2,1 < 0,05 

  

Conclusion. In the course of our work, we have developed and implemented a set of 

exercises that contribute to the development of the speed abilities of football players aged 14-15 

years. According to the results of the experiment, an increase in speed abilities is noticeable in the 

experimental group. The effectiveness of the exercise package was confirmed in the positive 

dynamics of the results of the experimental group. Processing of the experimental results proved 

that the increase in all control indicators in the experimental group during the experiment period is 

higher than in the control group. There are significant differences between the control and 

experimental groups, and this confirms that the proposed training tools and methods aimed at 

developing the speed abilities of football players provide a positive effect.  
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Abstract. The article is about the attitude of coaches to high-speed skills in taekwondo, it is 

believed that modern taekwondo is characterized by high intensity of combat operations, maximum 

muscular effort and large volume, intensity loads and places high demands on the development of 

high-speed abilities of athletes. 

Key words: Taekwondo, development, speed abilities, coach. 

Introduction. The manifestation of speed abilities in taekwondo is expressed in the speed of 

perception, assessment and analysis of the situation, in the speed of making a decision and starting an 

action. Especially these manifestations are expressed in the speed of movement and the performance of 

individual techniques, in the speed of changing techniques, since most technical and tactical techniques 

in the form and nature of actions belong to the group of high-speed exercises [2, 4]. 

One of the ways to solve the problem of increasing the effectiveness of the athletes ' training 

process is to improve the organization, content, means and methods of the training process. The 

ever-growing competition in taekwondo indicates the need to develop new means and methods of 

sports training that could best meet the requirements determined by the specifics of the sport.  

The development of speed qualities in taekwondo athletes is one of the most important 

aspects in sports training, and requires further improvement of the methods of its development in 

this sport. That is why the topic of our research is still relevant [5, 6]. 

The purpose of the research: To identify many experts ' opinions on the role of speed 

qualities in taekwondo. 

The objectives of the research: To identify the opinion of trainers on the relevance of the 

problem, the development of high-speed qualities in taekwondists. 

Research results and their discussion. We interviewed 20 taekwondo trainers who work in 

the Republic of Tatarstan. The surveyed contingent of trainers consisted of 70% men and 30% 

women, with at least two years of work experience. 

The questionnaire included questions concerning the coaches ' perceptions of the importance 

and development of speed skills, as well as the need их to improve them [7].  

Questionnaire was developed for in the Google form. The trainers received a link to the 

questionnaire, answered it, and automatically sent their responses to their email address. Statistical 

processing of the obtained data was carried out using the SPSS 20 program.  

The chi-square test (22) was used to evaluate respondents ' responses from a uniform 

distribution.  

To the most interesting question: "Choose one of the physical qualities that is important in 

taekwondo training.", 32% of trainers answered-speed, 28% of trainers answered-strength, 20% 

answered endurance, 10% answered flexibility, 10% of trainers answered coordination. 
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Rice.1. Choose one of the physical qualities that is important in taekwondo training. 

 

To the question – "Do you consider speed to be one of the most important physical qualities 

in taekwondo?" 95% of respondents answered YES and 5% NO. 

In this regard, the respondents were asked the question: "What role do you think speed skills 

play in taekwondo?", 60% of coaches answered that they play an important role, 30% of coaches 

answered a secondary role, and 10% answered a minor role. 

 
Rice.2. "What role do you think speed skills play in taekwondo? 

 

To the next question – "Is there enough literature on taekwondo?" 

15% of respondents answered this question – YES, 85% – NO 

 

Rice.3. Is there enough literature on taekwondo?? 
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The final question was:- «What do you think is the most intensive growth of speed 

qualities?" 55% answered in 12-14years, 40% in 16-18 years and 5% of respondents answered in 7-

8 years. 

Conclusion. In the course of our survey, it was revealed that scientific and literary material 

on this topic is not enough work, the development of speed qualities у in taekwondo athletes is the 

most important aspect in sports training, and requires further improvement of exercise complexes 

and techniques for its development in taekwondo. 
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Relevance. The meanings of words reflect and convey a way of life, a way of thinking, are 

characteristic of a particular given society and therefore represent an invaluable treasure trove for 

understanding culture. The problem of intercultural interaction is connected with the interaction of 

languages and the perception of the world. 

Fashion as a special phenomenon of human culture reflects the evolution of modern society. 

The constant development and change of the fashion world as one of the indicators of cultural and 

social growth of society leads to the emergence and formation of new clothing terms. The names of 

clothes can tell us about the life and history of the Russian people and other peoples, tell us about 

modern fashion and culture trends. That is why the study of the names of fashion components is 

relevant not only from the point of view of language research, but also from the side of cultural and 

historical research. 

The purpose of the study is to analyze the borrowed vocabulary of the Russian language 

with the meaning of "clothes", "fashion" from the point of view of intercultural and interlanguage 

relations. To achieve the goal, the tasks are defined: to consider the features of borrowed 

vocabulary with the meaning of "clothes", "fashion"; to classify lexical units of this sphere 

according to the historical stages of the appearance of borrowed vocabulary in the Russian language 

of the XX – early XXI centuries. 

The results of the study and their discussion. Researchers still consider the theory of 

language borrowing in any field, including fashion and clothing, to be insufficiently developed. The 

works of L.P. Krysin, O. Nikitina, Z.A. Noskova, R.M. Kirsanova, Ya.S. Matosyan, E.M. Markova, 

G.S. Maslova, etc. made a significant contribution to the study of the problems directly related to 

the study of the thematic group "fashion" under consideration. The works of these authors deal 

mainly with the extra-linguistic and intra-linguistic reasons for borrowing (L.P. Krysin, M.A. 

Breiter, B.M. Azhnyuk), the principles of naming clothes in Russian (E.M. Markova), about the 

main trends in the formation and functioning of fashion terms of the twentieth century (Ya. S. 

Matosyan) [1]. 

Borrowed vocabulary from the point of view of the duration of application can be divided 

into two types: mastered borrowings and new or undeveloped. Mastered are borrowings that have 

come into the Russian language for a long time and are no longer perceived as strangers: T-shirt, 

trousers, skirt, jacket, jacket, jumper, jacket, shorts. The long-term and frequent use of such 

borrowings in daily use implies their rooting in the Russian language and the perception of native 

speakers as their own Russian. One can also distinguish borrowed words that have long been known 

in the Russian language, denoting concepts and objects that are no longer used or are used by a 

limited circle of people: breeches, corset, boater, bonnet, muff, tailcoat. 

A special place among borrowed words is occupied by international vocabulary. Russian 

Russian clothing vocabulary can identify internationalisms, some of which historically date back to 

the Greek and Latin languages (applique, collection, maxi, mini, midi, minimalism, fashion, tunic, 

sandals, style, etc.). 
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A large number of internationalisms entered the Russian language from Western European 

languages, including English: body (боди), cardigan (кардиган), sweater (свитер), slacks 

(слаксы), top (топ), trench coat (тренч), french (френч), vamp (вамп), glamour (гламур), disco 

(диско), military (милитари), safari (сафари), etc. 

Among the borrowings there are words that are not mastered by the Russian language. A 

special place among them is occupied by exoticism: pareo (парео), fashion (фэшн), grinders 

(гриндерсы). Exoticism has no synonyms in the Russian language, so the appeal to them when 

describing national specifics is dictated by necessity. Such nominations as bubu (бубу), djellaba 

(джеллаба), zouave costume (костюм зуава), sarong (саронг), bandana (бандана), Mao jacket 

(жакет Мао), Nehru jacket (жакет Неру), kaaba (кааба) and others appeared in the Russian 

language due to the influence of cultures from around the world. Another group of borrowings 

not mastered by the Russian language consists of foreign-language inclusions or barbarisms: 

jup-culot (джуп-кюлот), flyback (флайбэк), non-holder (некхольдер), make-up (мейкап). 

These are foreign words transferred to the Russian soil, the use of which is of an individual 

nature. Unlike other lexical borrowings, they may not be fixed by dictionaries. The use of some 

of them has a long tradition: alta-fashion (альта-мода), overset (оверсет), dernier-cree 

(дернье-кри). 

Depending on the degree of use and frequency of foreign vocabulary entering the Russian 

environment, two ways of borrowing can be distinguished in the terminology of fashion: direct 

borrowing and calcification. Borrowing foreign-language clothing names is one of the productive 

ways of forming this vocabulary. Direct borrowing is divided into two subtypes. Most of the current 

names of clothing are actually lexical borrowings – terms transferred from the source language 

without changes. At the same time, some phonetic changes caused by different sound systems are 

not taken into account. For example, anorak (анорак), arabesques (арабески), outfit (аутфит), 

velvet (бархат), cambric (батист), bekesha (бекеша), boa (боа), corset (корсет), lamé (ламе), 

pleated (плиссе), top (топ), topless (топлесс). 

Russian word-formation models and with the help of Russian word-formation means from a 

foreign-language root sneakers (кросс-ов-к-и), baseball cap (бейсбол-к-а), t-shirt (футбол-к-а), 

avant-garde (авангард-н-ый), ethnic (этнич-еск-ий) formed a significant part of the nominations. 

This is a transformable borrowing, characterized by a possible change in morphemes. The group of 

such borrowed terms includes: openwork, accessory, granny, breeches, burnous, boofs, vogue, 

neckline, jersey, lobbies, kanaus, etc. 

Calcification is divided into the following subtypes: word-formation calcification, i.e. 

morphemic translation of a foreign word (gaucho trousers (брюки «гаучо), capri trousers 

(брюки-капри), sailor collar (воротник сейлор), shot glass dress (платье-рюмка), pencil silute 

(силует-карандаш), etc.; semantic calcification, in which only the form, sound of a foreign 

word is borrowed, but in in the receptor language, it acquires a new meaning: jewelry 

(бижутерия), boutonniere (бутоньерка), frill (жабо), bonnet (капор), calico (коленкор), crepe 

de chine (крепдешин), raglan (реглан), etc. Tracing papers, which usually represent composite 

categories of clothing and fashion, are highly productive. Russian equivalents are used here, or 

foreign-language borrowings that have long been mastered by the Russian language: a coat -robe 

(пальто-халат), a little black dress, a ready-to-wear dress, a casual style, transparent style 

прозрачный стиль [3]. 

Sometimes the system of the Russian language borrows several variants of the same term at 

once, having the same meaning (grammatical, graphic, phonetic). For example: jorabs (джорабы) – 

jorop (джороп), tunic (тюник), body – body-suite (боди-сьют), dufflecote (дафлкот), etc. 

It is possible to classify the names of clothes and various fashionable realities on certain 

thematic grounds, depending on their purpose, quality, features of textures of fabrics and use. You 

can take the purpose of a certain type of clothing as the basis for classification. 
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1. Names of hats: bandana (бандана), cap (кепка), cowboy (ковбойка). 

2. A subclass of shoulder and outerwear units: anorak (анорак), blazer (блейзер), blouse 

(блуза), jumper (джемпер), pullover (пуловер), mackintosh (макинтош), jacket (пиджак), 

swinger (свингер). 

3. Waistwear: breeches (бриджи), jeans (джинсы), leggings (леггинсы), shorts (шорты), 

slacks (слаксы), knickerbockers (никербокеры). Shoe names: boots (бутсы), wellingtons 

(веллингтоны), moccasins (моккасины), oxfords (оксфорды). 

4. Names of fabrics: batik (батик), velvet (вельвет), jersey (джерси), lycra (лайкра), 

stretch (стретч). 

5. Modern styles used in the creation of clothing, shoes and accessories: baby doll беби-

долл), glamour (гламур), jungle (джангл), dress code (дресс-код), country style (кантри стиль), 

casual (кежуал), new look (нью лук), military (милитари), hippy (хиппи) [3]. 

A systematic chronological analysis of the vocabulary with the meaning "clothing and 

fashion" of the XX – early XXI centuries makes it possible to clarify which concepts and names of 

clothing owe their appearance to a particular period. In the life of society at every historical stage, 

the vocabulary that names clothes reflects the realities that are inherent in this society. As you 

know, the end of the XX – beginning of the XXI centuries were marked by bright dynamic 

processes in this area. Every subsequent decade of the twentieth century. It is characterized by the 

increasing intensity of the appearance of vocabulary denoting new clothes and concepts, which is 

explained by extralinguistic reasons – the fashion industry is developing at a rapid pace, and the 

spread of fashion standards and fashionable clothes is taking on a massive international character. 

This leads to a large amount of borrowed vocabulary in the Russian language. 

So, in the 1900s the concepts and names of the English classic men's suit, jacket 

appeared; in the 1910s – breeches (брюки галифе), business suit (деловой костюм); in the 

1920s – jumper (джемпер), cap (кепка), "little black dress" (маленькое черное платье), 

pullover (пуловер), sports jersey (спортивный трикотаж), styles: geometric, classic, knitted 

cardigan (трикотажный кардиган), knitted dress (трикотажное платье), tunic (туника); in the 

1930s – shoulder pads (подплечники), tent dress (платье-палатка); in the 1940s – sheath dress 

(платье-футляр), new bow style (стиль «нью лук»), A-silhouette, I-silhouette, H-silhouette, 

X-silhouette, "transform-dress" («трансформ-платье»); in the 1950s -"alta-fashion" («альта-

мода»), capri pants (брюки-капри), bow tie (галстук-бант), sac jacket (жакет-сак); in the 

1960s – blouson (блузон), cowboy shirt (ковбойка), mini skirt (мини-юбка), cap (пилотка), 

mini dress (платье-мини), synthetic clothing (синтетическая одежда), trench coat (тренчкот), 

flared skirt (юбка-клеш); in 1970-ies. – disco trousers (брюки-диско), turtleneck (водолазка), 

jacket (пальто), tuxedo dress (платье-смокинг), platform (платформа), shorts (шорты); in the 

1980s. – bodysuit боди, combidress (комбидресс), flared trousers (брюки-клеш), lycra, 

leggings, turtleneck dress (-sweater, -ball, -tube), stretch material, supermodel, topmodel; in the 

1990s. – baggy trousers (брюки-бэгги) – (cargo, -saint tropez, tornap, -shake), stretch jeans 

(джинсы стретч), safari vest (жилет-сафари), hip skirt (юбка-хип), styles: "basic", "baby 

doll"; in the 2000s – performance перфоманс, outfit аутфит, bumsters бамстеры, grinders 

гриндерсы, joop-culottes джуп-кюлот, oversetверсет, peplos dress платье-пеплос, skif скиф, 

trausers траузеры, flyback флайбэк, trench тренч, etc [2]. 

Conclusion. Based on the analysis, it can be concluded that in the vocabulary of the sphere 

of "clothing and fashion" of the XX – early XXI centuries, English borrowings dominate (about 

60%) among the new nominations. Of the borrowed words in the language, there remain those that 

denote concepts and phenomena that are vital for the people, representing cultural value. Russian 

words denoting any concept, phenomenon, any shade of meaning, for which there is no special 

name in the Russian language, or a Russian word denoting any of the above, has a different 

distribution and application that has developed in the speech practice of society. 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов физической культуры,  
спорта и туризма (на иностранных языках) 
 
 

544 

References 

1. Гарипова, А.Н., Теганюк, В.В. Языковая игра в словообразовании (на материале 

английского языка) /А.Н. Гарипова, В.В. Теганюк // Казанская наука. – 2020. – №9. – С. 89-

91. 

2. Garipova, A.N. English borrowings and their role in language development / A.N. 

Garipova // Сборник материалов IV Международной научной конференции. Под общей 

редакцией С.В. Беспаловой. – 2019. – С. 76-78. 

3. Great Russian Encyclopedia. – 2nd ed. – M., 1998. – 709 p. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44152858
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44152858
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44152833
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44152833&selid=44152858
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41886533


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов физической культуры,  
спорта и туризма (на иностранных языках) 
 
 

545 

METHODS OF TEACHING TECHNICAL ELEMENTS IN SYNCHRONIZED 

SWIMMING FOR GIRLS AGED 15-16 IN A SOLO PROGRAM 
 

Efremova E.V., 

 Undergraduate student of 81115 group 

Scientific supervisor – Candidate of Pedagogical Sciences,  

Associate Professor Vasilieva I.A. 

Volga Region State University  

of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The article is about synchronized swimming is a discipline that belongs to water 

sports. It is connected with the performance on the water and to the music of various figures. This 

sport is rightfully considered one of the most beautiful and elegant, because the athletes who 

perform in it have not only strength and endurance, but also grace flexibility and grace.  

All competitions in this water sport consist of mandatory (technical) and free (long) 

programs. In the performance of the first of them, the athletes show certain elements that should 

correspond to the music. The long program is not regulated in any way, that is, athletes can take any 

musical composition and present their choreography according to it. The author states that the 

purpose of the study: to theoretically develop and test the effectiveness of the methodology of 

teaching technical elements in synchronized swimming for girls aged 15-16 in a solo program. The 

hypothesis of the study: The methodology developed by us for teaching the technical elements of 

synchronized swimming to girls aged 15-16 in a solo program will allow them to master the 

technical elements qualitatively and show an increase in sports results. 

Key words: girls aged 15-16, technical elements, solo program. 

Introduction. Technical training in synchronized swimming includes mastering the basic 

elements of compulsory and free programs [4, 5]. The volume and versatility of technical elements 

in synchronized swimming is characterized by the number and degree of figures, special 

movements, screw and rotational movements, jumping, pushing, mastering work with partners, etc. 

At all stages of sports training, students study new figures and connections, polish previously 

learned, gradually complicate them, master the integrity and dynamism of movements, learn a sense 

of rhythm, perception of musical compositions, acquire musicality and artistry, character and 

individuality. 

The requirements for performance techniques in synchronized swimming are very strict. 

Athletes can perform exercises to arbitrary musical accompaniment, but they must perform all the 

elements in a strictly prescribed manner. The required elements are determined every 4 years by the 

Technical Committee of Synchronized Swimming. 

The problem of the study is that the level of physical and technical training in compulsory 

and free programs in synchronized swimming is currently increasing, which makes it necessary to 

search for ways to improve theoretical and practical knowledge of pedagogical activity, where the 

most important role is the development of physical qualities in the training of highly qualified 

athletes, as well as the fact that one of the main conditions for the high efficiency of the athletes' 

training system is strict consideration of age and individual anatomical and physiological 

characteristics, characteristic of individual stages of development of children and adolescents [6, 7]. 

Practical significance: lies in the fact that the results of the study are of interest to coaches, 

specialists in synchronized swimming. The technique is recommended for use in the training 

process of synchronists aged 15-16 years of secondary school, youth school, and secondary school 

in order to increase the efficiency of mastering the technical elements of the solo program. 

Approbation of the work. The results of the study were published and discussed at the  

X All-Russian scientific and Practical Conference of young scientists, postgraduates, 
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undergraduates and students with international participation "Actual problems of theory and 

practice of physical culture, sports and tourism", dedicated to the Year of Digitalization in the 

Republic of Tatarstan. 

That is why the topic of our research is still relevant. 

The purpose of the research: to study the relevance of theoretically develop and test the 

effectiveness of the methodology of teaching technical elements in synchronized swimming for 

girls aged 15-16 in a solo program. 

The objectives of the research:  
1. Analysis of scientific and methodological literature on the problem of research. 

2. To assess the initial level of technical training of synchronists aged 15-16 in the solo 

program. 

3. To develop a methodology for teaching the technical elements of synchronized swimming 

to girls aged 15-16 in a solo program. 

Research methods:  
Analysis of scientific and methodological literature. During the analysis of scientific and 

methodological literature, we characterized the technical elements of the solo program in 

synchronized swimming, studied the anatomical and physiological characteristics of girls aged 15-

16, and also studied the means and methods of teaching technical elements in synchronized 

swimming. 

Pedagogical testing. At the initial stage of the experiment, we randomly selected 10 athletes 

aged 15-16 years and divided them into two groups: control and experimental. In order to identify 

the initial indicators of the technical readiness of the test groups at the beginning of the experiment, 

as well as to assess the effectiveness of the developed methodology at the end of the experiment, we 

conducted pedagogical testing. 

Pedagogical experiment. In the course of the study, we developed a methodology for 

teaching technical elements in synchronized swimming to girls aged 15-16 in a solo program. 

In the experiment, 2 groups of athletes of the DVVS department "Synchronized Swimming" 

took part: a control and an experimental group of 10 people each. Classes in the control and 

experimental groups were held jointly, however, the control group was engaged in the generally 

accepted program of the Youth School, and the methodology developed by us was included in the 

training process of the experimental group. 

Training sessions were held 3 times a week for 2 hours. The developed methodology was 

included in the middle of the preparatory and final part of each training session. 

The preparatory part lasted 30 minutes on land. The main and final parts were allocated 1.5 

hours of the total time of classes and were held in the water. 

Methods of mathematical statistics. The results of pedagogical testing were processed 

mathematically using Exel. We calculated the reliability of the differences according to the 

Student's t-criterion. 

Research results and their discussion. The tests that we used to assess the technical 

readiness of the subjects: 

 Egbite, score. The subjects, at the command of the teacher, take turns performing a serial 

egbit pass. The results are recorded in points. 

 Standard stroke, score. The subjects, at the teacher's command, take turns swimming the 

pool using standard strokes. The results for each are recorded in points, and then the average is 

calculated. 

 Angle up (left, right), m; 

 Angle up two, m; 

 Flamingo (left, right), M. 

 Diving in length, M. The subjects, at the command of the teacher, take turns diving in 

length. The result is recorded in meters. 
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 Movement, 25 m per min/sec. The subjects, at the command of the teacher, take turns 

swimming the pool, using special movements. The results for each are recorded in seconds for 25 

meters, and then the average is calculated. 

 Standard; 

 Reverse; 

 Propeller; 

 Canoe. 

Conclusion. The data of the conducted research testify to the effectiveness of the 

methodology developed by us for teaching the technical elements of synchronists 15-16 years of the 

solo program. 

Based on the theoretical analysis of scientific and methodological literature, we have 

developed a methodology for teaching technical elements in synchronized swimming to girls aged 

15-16 in a solo program. The methodology consists of three stages, each of which includes the goal, 

objectives, means, methods of knowledge formation, forms of work and ways of organizing 

students. 

Practical recommendations. In the training process of synchronized swimmers aged 15-16, 

in order to teach them the technical elements of the solo program, it is recommended to use the 

methodology developed by us. In the training process with synchronized swimmers aged 15-16, it is 

important to pay special attention to the development of synchronized swimming techniques and 

tactics due to the fact that the consciousness of athletes is freed from constant monitoring of the 

performance of techniques and switches to solving tactical tasks. There is a favorable opportunity 

for improving motor abilities, which develop most intensively during this period. 
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Abstract. This article is about the need for general physical training for cross-country skiers 

early on. The author states that one of the key stages for cross-country skiers is the initial training 

stage. This stage lasts from 9 to 11 years of age. At this age, the coach should not increase the total 

volume of the load. The main task of the stage is the improvement of the child's body. General 

physical training is the basis for improving physical qualities and functional capabilities. Therefore, 

the issue of general physical training of skiers at the initial stage remains relevant. 

Key words: physical training, cross-country skiers, means and methods, develop, physical 

exercises. 

Introduction. Cross-country skiing is a popular sport. Competition in skiing is increasing 

every year. In order for athletes to achieve high sports results, it is necessary to lay training in 

childhood. 

It is better to involve schoolchildren in ski training at the age of 9-11. Starting classes at a 

later date leads to an increase in the density of classes. But starting too early is not good for the 

child. Training of athletes is carried out in their free time from their main activity. Training should 

be built taking into account the age characteristics of the body. The training process should not be 

more than 6 hours a week. 

For skiers 9-11 years old, training is a means of physical education for schoolchildren, and 

not specialized training. Therefore, the training of young skiers is built on the basis of general 

physical training. At this age, the results of athletes do not need to pay special attention. The most 

important tasks should be: 

1. Comprehensive physical development 

2. Health promotion 

3. Instilling interest in physical exercise. The general goal of sports training at this stage is 

the development of the spiritual and physical abilities of athletes. The specific goal is to achieve 

high sports results in adulthood [4, 5]. 

The initial stage of training is characterized by low sports results and significant mass 

participation. The basis of general physical training can be any set of exercises. This is not a sport. 

But this is an important part of the sport. A person who has a good general physical training can be 

in any sport. The means of general physical training are physical exercises (running, swimming, 

sports and outdoor games, skiing, and strength exercises). When children do physical exercises they 

overcome big or small difficulties. In this way they form moral-volitional qualities [6, 7]. 

The purpose of the research: to determine the most effective means and methods of 

general physical training for cross-country skiers aged 9-11 years. 

The objectives of the research: 

1. To conduct an analysis of the literature on the topic under study. 

2. To identify effective means and methods of general physical training of 9-11 year old ski racers. 

Research methods: 

1. Analysis of scientific and methodological literature; 

2. Pedagogical supervision. 
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Research results and their discussion. The physical training of a skier is divided into 

general and special. Over the years special physical training becomes more. Young athletes begin 

sports activities with general physical preparation. General physical training is a system of physical 

exercises that is aimed at developing all physical qualities: speed, agility, flexibility, strength, 

endurance [3]. 

Strength is the ability of a person to overcome external resistance. Of all the exercises for 

children, exercises of a dynamic nature are suitable. Exercises related to pushing and throwing 

objects, various jumps, squats, climbing. It is not recommended to give children exercises with 

dumbbells and weights, because their body is not yet fully developed. In the process of educating 

strength in children, two large groups of methods are used: general pedagogical and practical. 

General pedagogical methods include verbal and visual. Practical methods include methods of 

strictly regulated exercise, game and competitive. 

Flexibility is the ability of a person to perform exercises with maximum amplitude. Studies 

confirm that the development of mobility in the joints is of great importance for mastering the 

technique of motor actions. To develop mobility in the joints, children are recommended to perform 

active movements and gradually increase the amplitude. The process of developing flexibility has 

its own characteristics that must be taken into account in training. Flexibility is more difficult to 

develop than strength qualities, but development is possible at any age [2]. 

Speed is the ability to perform motor actions in a minimum period of time. In the scientific 

literature N.P. Gerasimov and I.S. Ikhsanov found that: 

1. Exercises for the development of speed should be carried out before the first signs of 

fatigue. Usually, the coach conducts such exercises at the beginning of the workout. 

2. It is necessary to combine exercises that are aimed at different types of speed abilities, 

since they are practically independent of each other. 

3. Hands can develop the speed of movement more than the legs. But in some exercises (for 

example, in running), the arms and legs move in concert. Therefore, it is better to start such 

exercises with hand movements [1]. 

To develop speed abilities in cross-country skiing, the following training methods are used: 

variable method, repeated method, competitive method, circular method and outdoor games. But 

I.M. Butin believes that the repetition method is the most suitable for the development of speed 

abilities.  

Endurance is the body's ability to perform work for a long time without a noticeable 

decrease in performance. To develop general endurance, the coach can use cyclic exercises and 

outdoor and sports games (football, basketball, volleyball). Children should be play 5 – 12 minutes. 

The most suitable for the development of endurance in young skiers are: running at an 

average speed, jogging, long jumps and jumps, outdoor games. Along with the basic exercises, the 

coach should use special breathing exercises. Also, the coach should conduct training in an open 

area, in a park, in a hall with powerful ventilation [3]. 

Agility – the ability to move out of any position. The development of agility at a young age 

contributes to the formation of the correct skiing technique. The main means for the development of 

dexterity are physical exercises of increased complexity and which contain elements of novelty. The 

complexity of physical exercises can be increased by changing various parameters. For skiers, 

difficult weather conditions also contribute to the development of agility [2]. 

The game method is the most effective for developing the agility of young cross-country 

skiers. During the game, unpredictable moments arise in which the child needs to react quickly and 

accurately. Also, during the game, the child's nervous system is not so much amenable to fatigue. 

The coach must pay enough attention to the development of each quality, because in this way the 

child develops comprehensively.  

Conclusion. Analysis of literary sources proved that general physical training is of the 

greatest importance for young skiers. It serves as the basis for improving physical qualities and 
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functionality. We have identified the means and methods that are leading in general physical 

training at the initial stage. Great importance is given to the game method. During the game, 

children undergo physical and mental development. The coach can use exercises from various 

sports, sports and outdoor games. This is aimed at the comprehensive and harmonious development 

of the child. 
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Abstract. Stretching is as a means of developing flexibility in badminton players. Since 

nowadays coaches highlight the development of physical qualities such as strength, speed, 

coordination, flexibility goes down, and develops in a very low percentage. Because of this, injuries 

manifest themselves, sports performance deteriorates. Stretching is one of the most popular means 

of developing flexibility among badminton players; with its help you can create practical and 

interesting complexes for children who will develop flexibility.  

Key words: Stretching, badminton, players 7-10 years, flexibility. 

Introduction. Badminton belongs to the category of non-contact individual (singles) or 

doubles games [6]. Traumatism in this sport differs in that it is localized in the area of the wrist, 

elbow, knee and ankle joints, as well as the thigh muscles, which are considered the most 

vulnerable links of the badminton player's musculoskeletal system. Injuries to the lower extremities 

are most common (58% of all injuries), followed by injuries to the upper extremities (31% of all 

injuries) and back injuries – 11%.  

The problem of the research: Stretching occurs most often in the training process, as 

trainers do not pay special attention to the development of flexibility. Flexibility is one of the 

important qualities for badminton players. Insufficiently developed flexibility leads to loss of 

coordination, as well as injury. The best injury prevention is gradual stretching. In the training of 

badminton players, flexibility goes as a general development exercise, but this is not enough. 

Stretching as a means of developing flexibility affects the muscles and ligaments, so that they 

become more elastic, and the joints are stronger, which in the future will lead to a reduction in 

injuries. 

The purpose of the research: to experimentally substantiate the effectiveness of a set of 

stretching exercises for the development of flexibility of badminton players.  

The objectives of the research: development of flexibility of badminton players 7-10 years. 

Research methods: Analysis of scientific and methodological literature, pedagogical 

experiment, tests. 

Research results and their discussion. Research on this topic was conducted on the basis 

of GBU DO "RSSHOR badminton F.G. Valeev" in the sports complex badminton center with a 

group of GNP-1 badminton players 7-10 years. The study involved 12 badminton players, 6 people 

each in the control and experimental groups. 

The control group was involved according to the curriculum of the sports school, according 

to a set of exercises: she will perform standard exercises. All sports trainings will be held in 

accordance with the curriculum. 

The experimental group will also be involved in accordance with the curriculum, but the 

development of physical qualities, in particular flexibility, will be carried out in accordance with a 

certain set of exercises [8]. For the experimental group, 3 sets of exercises were prepared to develop 

flexibility using stretching. Next, exercises will be given that will act specifically on problematic 

parts of the body with the development of flexibility, which will later be added to the main 3 

complexes, or applied individually [3, 4]. 

1. Neck stretching 
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When stretching the neck, the muscles in this area of the body relax, which activates blood 

flow to the brain, which means that classes should start with this exercise. 

2. Stretching the spine: 

Cat-cow: standing on all fours, you need to alternately perform back bends and deflections, 

which will allow you to use all the cervical departments up to the lower back. 

3. Stretching for hands and feet. 

Stretching the arms: you need to kneel and perform a tilt, you should stretch your arms to 

the floor, for convenience, you should do the exercise alternately with each hand. 

Stretching is the forearm and wrist: you need to get on all fours, while the fingers should be 

directed to the knees, and the palms should be pressed to the floor, while bending backwards, you 

should stretch the forearm. 

Stretching the leg muscles you need to sit down and connect your legs together, then you 

should perform bends, trying to put the entire upper body on your legs, while not bending your 

knees. 

4. Stretching for the pectoral muscles. 

5. Stretching for the muscles of the press. 

For stretching for the press, you need to lie on your stomach and rest your palms on the 

floor, and then slowly bend without lifting your head from the floor, that is, you need to bend with 

your chest, back and stomach. 

Conclusion. The analysis of scientific and methodological literature has shown that 

flexibility is one of the most important physical qualities for mastering the correct technique of 

playing badminton. Despite this, the coaches do not pay due attention to the development of this 

physical quality in young badminton players. Stretching exercises will help to reduce the tone of the 

stretched muscles, which will lead to an increase in the amplitude of movement. 

In addition, the smooth execution of stretching exercises minimizes injury during classes to 

develop flexibility, as well as in the training and competitive process. The most effective sets of 

exercises for the development of flexibility have been developed, based on the data in which parts 

of our body, injuries are most often found. Equipment was used for Complex No. 1: a rubber band, 

a tennis ball. The complex was developed for all muscle groups. 

The set of exercises No. 2 is carried out with a partner, for the development of passive 

flexibility of the spine, hip joint and muscles, shoulder joints, elbow, wrist. Complex No. 3, 

equipment used: a tennis ball, a pedestal for jumping (as a support in some exercises). This complex 

is designed for the development of active, passive, general, special flexibility of the spinal column, 

leg and abdominal muscles, hip, wrist, elbow, shoulder joints. Additional stretching exercises were 

also selected to develop flexibility on such parts of the body as: neck, spine, arms and legs, pectoral 

muscles and abs. 
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Introduction. Comprehensive information about the tactical preparedness of football 

players, which comes to the coach with the help of the means and methods of stage, current and 

operational control, can be implemented for the purposes of the relevant types of management only 

if the coach has professional pedagogical skills [4, 5]. 

This implies the ability to competently use a wide arsenal of special exercises aimed at the 

predominant development of certain components of the players' special preparedness; rationally 

combine various exercises and modes of their practical implementation in accordance with the 

specific goals and objectives of training football players in different structural formations of the 

training process [6, 7]. 

The main problem is that, on the one hand, there is a need to improve international results 

and further develop football, and on the other hand, it is impossible to solve this problem without 

increasing the efficiency of training football players, which should be based on improving the 

football sports reserve system as a whole. 

The purpose of the research: improving the technical and tactical readiness of football 

players aged 13-14 with the help of a set of special exercises. 

The object of the research: the process of technical and tactical training of football players 

aged 13-14. 

The subject of the research: means and methods of technical and tactical training of 

football players aged 13-14. 

Research results and their discussion. In order to identify the effectiveness of exercise 

complexes aimed at developing the technical and tactical abilities of 13-14-year-old football 

players, the main pedagogical experiment was conducted in the conditions of the training process 

on the basis of MAU FC Rubin, Kazan. Two groups were formed: experimental and control. There 

are eleven players in each group. The groups were divided randomly. 

To assess the tactical ability of football players, special tests were carried out. The battery of 

tests included the following control exercises: strike for distance (m), strike for accuracy (number), 

juggling (number), ball dribbling (s). The results are presented in table No. 1. 

 

Table 1 – Initial indicators of the level of technical and tactical readiness  

of the experimental and control groups before the pedagogical experiment 

 

№ 
Tests Control group 

𝑋 ± m 

Experimental group 

𝑋 ± m 

1 Impact at range (m) 55,5 ± 0,85 55,5 ± 0,85 

2 Impact on accuracy (number) 4 ± 0,29 4 ± 0,28 

3 Juggling (number) 38 ± 0,6 37 ± 0,7 

4 Dribbling (s) 6,8 ± 0,07 6,8 ± 0,07 
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An increase in the tactical readiness of football players can be ensured through the correct 

selection of means and methods, as well as on the basis of a rational distribution of loads of various 

directions. 

 

 

After determining the initial indicators, we developed sets of exercises aimed at increasing 

the level of technical and tactical readiness. In the training process, it was proposed to change the 

fixed assets, the volume and intensity of exercises aimed at improving the technical and tactical 

preparedness of the players. 

After three months of the experiment, we conducted repeated control testing, which allowed 

us to determine the indicators of technical and tactical readiness of the experimental and control 

groups after the pedagogical experiment. The results are presented in table 2. 

 

Table 2 – Final indicators of the level of technical and tactical readiness  

of the experimental and control groups after the pedagogical experiment 

 

№ 
Tests Control group 

𝑋 ± m 

Experimental group 

𝑋 ± m 

1 Impact at range (m) 56,8 ± 0,8 59,2 ± 0,67 

2 Impact on accuracy (number) 5 ± 0,28 6 ± 0,2 

3 Juggling (number) 40 ± 0,45 45 ± 0,8 

4 Dribbling (s) 6,4 ± 0,06 6,2 ± 0,05 

 

Conclusion. 1. As a result of the pedagogical experiment, on the basis of the test tasks 

selected by us, indicators of the technical and tactical readiness of the experimental and control 

groups were identified. 

2. A pedagogical experiment was conducted aimed at developing technical and tactical 

preparedness based on the developed sets of exercises. The analysis of the data obtained shows that 

in the control group: the increase in range was 3%, the impact on accuracy was 25%, juggling – 5%, 

ball dribbling around the racks – 5%. In the experimental group: distance shot increased by 6%, 

accuracy shot – 50%, juggling – 21%, ball dribbling around the uprights – 9%. 

3. From all of the above and analysis of the given data, we can conclude that the proposed 

set of exercises contributed to an increase in the level of technical and tactical preparedness of 

football players. In all tests, the players of the experimental group showed significantly better 

results than those in the control group. 
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Introduction. Human resources are one of the main factors in the activity of the 

organization. Management of all resources is carried out by staff; therefore, the effectiveness of the 

organization's activities largely depends on the quality of human resources. The main factor 

influencing the efficiency of the use of these resources is motivation. The more the employee is 

motivated, the more he strives to work efficiently and improve the quality of work. If there is 

motivation, a person identifies his goals with the goals of the organization, as a result, the efficiency 

of the company also grows. 

Employees can both activate the efficiency of the organization, thereby contributing to its 

growth, and treat work indifferently. In order for an employee benefit the organization, contribute to 

its effective growth, he must be interested in his work and be satisfied with it. A lot depends on the 

staff, so one of the main tasks of the organization is to select the right methods of motivating and 

stimulating employees. 

Objective of the research: to study the essence of the meaning of motivation and its role in 

a sports organization. 

Research results and their discussion. Of course, each organization should have its own 

individual methods of motivation and stimulation, depending on the field of activity, direction, 

management style [1, 2]. A physical culture and sports organization must have its own management 

system that will ensure its effective operation, competitiveness and sustainability in the market of 

physical culture and sports services. It is worth noting that the sports organization is primarily a 

social system, which is a society of people united by a common goal. This goal is considered to be 

the satisfaction of physical culture, health, sports needs and the development of physical abilities in 

different categories of people [3, 4]. The main component of the organization is the consumer of 

sports and health services. The main task of the organization is to provide these services: to choose 

the type of service, the form and, most importantly, to ensure the quality of their provision. To 

implement the last, the sports organizations manager faces one of the main issues – personnel 

management, which should ensure the provision of quality services to the clients of this 

organization. 

A motive is a encouraging of a person to perform certain actions by the influence of both 

external and internal factors. It is based on human needs, it means that the main motivator of a 

person to perform any action is primarily a motive, and the system of motives, in turn, forms 

motivation. The basis of human management is motivation, which is understood as a psychological 

impact in order to induce certain actions. The most important role in the system of motivation plays 

human needs.  

Maslow's theory of motivation made a great contribution to the foundations of 

understanding the essence of motivation and stimulation. The main idea is expressed in the fact that 

motivation is associated with the satisfaction of human needs. 

Since each action is provoked by a motive, the manager needs to know what is included in 

the structure of the motive of an employee of a sports organization. To do this, it is worth 

considering the relationship between the needs and the means of satisfying them for an employee of 

the sports organization. 
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1. Physiological needs. Here, the main means will be high wages, comfortable working 

conditions, and catering, recreational conditions. 

2. Security needs: conclusion of a long-term employment contract, confidence in the future; 

the presence of security on the territory of the organization. 

3. Needs for belonging. This group includes such means as the formation of a corporate 

culture, awareness and involvement in the affairs of the team. 

4. The need for recognition and self-affirmation – moral and material encouragement for the 

successes achieved, for example, the awarding of honorary titles. 

5. Needs for self-expression. Here it is necessary to provide creative work, participation in 

the projects of the organization, the opportunity to introduce and implement their new ideas. 

Particular attention should be paid to the consideration of socio-psychological methods of 

management. It is they who have recently received much attention from experienced leaders. This is 

primarily due to the development of human potential, which requires special attention. 

Socio-psychological methods are understood as such factors as moral stimulation, 

participation in management, management attitude, formal and informal communication, social 

development of the team, and the formation of a corporate spirit. With the help of these methods, 

the impact is mainly on the consciousness of workers, on the social, aesthetic, religious and other 

interests of people, and social stimulation of labor activity is carried out. In the use of socio-

psychological methods of stimulation, an important condition is openness and trust in the 

relationship between management and employee. 

There are several main areas of use of socio-psychological methods of staff motivation: 

1. Maintaining a favorable psychological climate in the team. This is an environment where 

everyone is busy with something interesting for themselves, everyone knows their place in the 

organization and is satisfied with it, when the competencies of employees do not overlap and, 

therefore, there are no disagreements, there is an atmosphere of mutual assistance in the 

organization. 

2. Formation and development of organizational culture. To do this, first of all, it is 

necessary to form the correct behavior of the leader, he must set an example of the necessary 

attitude to business, such behavior that needs to be consolidated and developed among subordinates. 

To consolidate desirable work values and patterns of behavior, it is of great importance to appeal 

not only to the mind, but also to emotions (for example, ―We must be the first!‖, ―This year will be 

a turning point for our organization‖). Worker training is an important tool for promoting and 

reinforcing the desired attitude, clarifying what behavior will be encouraged and welcomed. A 

significant impact on the organizational culture is what behavior of the staff is supported and what 

is oppressed by the established management practice. 

3. Belonging to a team is also a strong motivator. Here the main tasks of the leader are to 

create a cohesive team; formation of two-way communication within the company, i.e. the 

employee must be made clear that the company listens to his opinion, appreciates his ideas and 

suggestions; organization of corporate events, for example, arrange a day of the enterprise, where 

employees who have shown themselves better will be singled out, and the manager can also make a 

report on the successes and future goals and objectives of the organization, which will also make 

employees feel involved in the organization. 

4. Recognition and respect from the management. The leader must see the work of everyone 

and give not only negative criticism, but also note the positive results of the employee. It is very 

important that management encourage independence and initiative on the part of subordinates. 

Conclusion. Of course, the motivation of employees plays a very important role in the 

activities of the organization. It is a means of activating the work of employees, maintains the 

necessary level of activity and is aimed at obtaining the maximum benefit from human resources for 

the effective operation of the organization. 
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The necessary conditions for labor motivation are: the presence of needs that a person wants 

to satisfy; availability of benefits and conditions conducive to the satisfaction of needs; the 

opportunity to satisfy their needs through work. 

In the process of work, I realized that in motivating employees, first of all, socio-

psychological methods are effective management methods: moral stimulation, participation in 

management, management attitude, formal and informal communication, professional growth and 

career, social development of the team, the formation of a corporate spirit. 
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Abstract. An article about football and other sports is of particular importance in our days, 

when scientific and technological progress is increasingly limiting the physical activity of a person, 

moving him away from nature. Arkin E.A. states that football contributes to the formation of the 

necessary life positions among young people, contributes to intellectual, aesthetic, volitional 

education, the harmonious development of physical qualities, health promotion, arming with a large 

amount of special knowledge and technical and tactical actions. All this contributes to a significant 

increase in efficiency, the formation of socially active citizens. 

Key words: football, sports, activity, thinking, development of culture, physical qualities, 

health, technical and tactical actions, development of collectivism. 

Introduction. Ball games, reminiscent of football, have long existed in Russia. One of these 

games was called "shalyga": the players tried to kick the ball into the opponent's territory with their 

feet. They played in bast shoes on the ice of rivers or in market squares with a leather ball stuffed 

with feathers [4, 5]. Russian people went to the ball game more willingly than to the church, so the 

church called for the eradication of folk games. 

The game of football appeared in Russia in 1880. It was adopted from English sailors and 

foreign workers who at that time worked in Russian factories. The first Russian clubs originated in 

Odessa, Riga, Nikolaev and St. Petersburg, and a couple of years later in Moscow. Football in 

Russia is one of the most popular sports. 

Every year, a huge number of children enroll in children's football schools to do what they 

love. The national team regularly passes the qualifying stages for international competitions, in 

which it adequately plays against the leading national team of the planet [6, 7]. 

Residents of our country liked to play and also watch the game of football. More and more 

people began to play ball in their free time. This led to the fact that at the beginning of the 20th 

century football leagues began to appear in large cities. In 1901, the St. Petersburg Football League 

was founded, and 10 years later, football leagues were formed in Moscow, Kyiv, Kharkov and other 

major cities of the country. After the revolution in the country, football began to develop even more 

intensively. In 1923, the first championship was held in the country, in which teams of cities 

participated. A year after that, the national team was formed from the best team players. 

In 1936, a new tournament was introduced in the country, which was called the Country 

Cup. This tournament continues to this day. The best teams from all leagues are competing for this 

important trophy. Gradually, our players began to gain skills, and the team began to win the first 

significant victories. In 1954, the USSR national team confidently won the team from Sweden with 

a score of 7:0. A year later, the current World Cup holders, the German national team, were 

defeated. In 1956, the USSR national team won the first gold medals. At the Olympic Games in 

Melbourne, our team had no equal. After the formation of the Russian Football Union in 1992, a 

new stage of development began for our football. A few days later, the national team was approved. 

In the same year, the first round of the Russian Championship took place. In 1996, the Russian team 

was third in the FIFA rankings. This figure was the best in the history of modern football [3]. 

The purpose of the research: teaching the relevance of football in Russia and in the 

regions of the Russian Federation. 
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The objectives of the research: 

1.  Determine the means and methods for developing the culture of football. 

2.  Develop a project to develop the culture of football in Russia. 

Research methods: analysis of scientific and methodological literature on the development 

of football culture, compare the performance of athletes of past and current years, develop and 

implement sets of exercises in the training process aimed at improving overall performance, study 

the effectiveness of past sets of exercises. 

Research results and their discussion.  

A well-proportioned system in the form of a pyramid began to take shape, at the base of 

which are those centers, those main supporting areas where we develop football. We have a huge 

number of them. This is big football, mini-football, beach football, show ball, even foot volleyball. 

These are all points of growth and our main territories. 

The next level is those regions where there are stable multi-year football schools that we 

support. It is already planned to create specialized centers there. This list is approved at the level of 

the Ministry of Sports and the presidential administration. This will be the basis of our proposals for 

the Federal Target Program. The construction of infrastructure facilities will be carried out strictly 

in accordance with the regional need and expediency from the point of view of the Russian Football 

Federation. In this sense, we have taken a programmatic approach. All regions were divided 

according to the degree of importance, opportunities and goal-setting in relation to football. 

Now we can name such coaching schools and interregional centers as Tatarstan, Mordovia, 

Moscow, Bashkortostan, St. Petersburg, Krasnodar. We also pay great attention to Central Russia – 

Ryazan, Voronezh, Bryansk. These regions and schools will receive good infrastructure. We are 

planning to build an Olympic training center for young football players in Dagestan. All this fits 

into a reasonable system. Where we see that football is only developing and it is necessary to 

increase mass character and simple training schools will be built there. There we will develop 

football in schools. We are engaged in re-equipment of sports halls, playgrounds of schools. We 

have prepared a whole program and developed industry requirements, prepared an economic base. 

We have a production facility that allows us to produce inexpensive, high-quality and popular 

sports equipment. The whole system works for a good result. However, in some regions, for 

example, in Udmurtia and Bashkiria, there are problems with the sponsorship of pupils, athletes pay 

fees and accommodation, trips to competitions, all with their own money. there are no football 

educational institutions of secondary and higher education; therefore, there is such a tendency that 

in this region football is played until the age of 14-16, so rising stars are forced to leave their native 

land or end their careers as professional athletes. In the neighboring region of Tatarstan, there are no 

problems with financing, with sports facilities, with trips to competitions anywhere in Russia. 

Russia. There are no problems with higher educational institutions where there is an 

opportunity to play football. In this regard, football in Tatarstan is more popular. One of the reasons 

for this is financial opportunities. 

In this regard, I would like football to develop in all regions of Russia. Then new Olympic 

champions from new regions will appear in Russia. This will increase the interest of the younger 

generation of spectators and then football will become even more popular in Russia. 

In addition, when a football program in schools appears throughout Russia, the popularity of 

football will grow and new champions will appear. 

The public interest generated by football goes beyond the physical improvement of the 

athlete; promotes the joy of communication, participation in the joy of victory and pride in a person, 

region, country and their inexhaustible possibilities, empathy in case of defeat. That is why millions 

of viewers gather at television screens, watching the competitions of the strongest teams in the 

world. 

The right to broadcast football matches was acquired by television companies for huge 

amounts of money, amounting to several tens of millions of dollars. The money raised in this way 
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goes to the development of football sports schools, strengthening the financial position of 

international and national federations. 

Conclusion: In conclusion of all of the above, it is no coincidence that the wide geography 

of football's popularity is unimaginably large. Of particular importance is the prestige of 

achievements and privileges in football. They are seen as a demonstration of the capabilities of the 

state. Hence the high responsibility of governments, officials, coaches and the athletes themselves. 

By creating ideal conditions for students, football in Russia will be much stronger and more 

confident on the world stage. 
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The relevance of research. The tourism and hospitality industry is an important component 

of the service sector, which is a dynamically developing sector of the modern economy. The 

consumers‘ requirements to the quality of the services provided are increasing and becoming more 

stringent. The high quality of the service provides high level of competitiveness of the enterprise. 

The purpose of the study is to develop a strategy for improving the quality of service in the 

hospitality industry and describe the necessary conditions for it. 

Main results and discussion. 

To date, many methods have been developed for assessing the quality of service, used in 

hospitality enterprises. Several main ones should be singled out, which are conceptually and 

methodologically different from each other: the method of critical cases; SERQUAL method; 

SERVPERF method; INDSERV method; Kano method. 

When studying the methods of assessing the quality of service, it is necessary to highlight 

the fact that the attitude of consumers to various characteristics of the service (product) is being 

determined, which makes it possible to determine the main points of application of efforts in 

relations with the consumer, which will give the greatest result. 

Table 1. presents the features of the quality of service in a hotel enterprise. 

 

Table 1 – Features of the quality of service in a hotel enterprise [1, p. 316] 

From the hospitality perspective From the perspective of a guest 

Perishability; the need to focus on maximum 

demand 

Uncertainty in Ability 

The need for proximity to the consumer; 

problems of placement, accessibility 

Performer to provide a service 

Loss of autonomy; Process Quality Uncertainty 

Uncertainty in consumer behavior; variability of 

quality 

Impact on the service delivery process 

Planning and control problem (difficult to set 

objective targets) 

Uncertainty when buying (difficulty in 

physically perceiving the result of the service; 

difficulty in comparing the services of different 

performers) 

 

There are a number of reasons that determine the need to improve the quality of a hotel 

enterprise, among the main ones: 

• development of the scientific and technical process as a factor in improving the economy; 

• Improving services by modernizing the functions performed; 

• an increase in the volume of production of services, as a result of which there are more and 

more cases when marriage is possible and the appearance of claims and complaints; 

• non-acceptance by the consumer segment of new services of a relatively different quality; 
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• tightening the necessary requirements for improving the quality of services [1, p. 139]. 

The quality of hotel services to a large extent depends on the qualifications and interest of 

human capital, on its creative abilities, the ability to master new technologies, as well as on the use 

of new organizational processes and forms of the material base used to serve customers. The quality 

of services in the hospitality industry is a measure of how the level of service provided meets the 

expectations of the client. 

One of the leaders among the regions of Russia in the field of tourism is the Republic of 

Tatarstan. According to the report of the State Committee for Tourism of the Republic of Tatarstan 

for 2020, "the annual growth rate of tourist flow in the republic averages 9.5%." Currently, there are 

two hundred and fifty-five accommodation facilities in the city of Kazan, including hostels, with 8.2 

thousand rooms, 19 thousand beds. These accommodation facilities have been officially classified. 

One of the enterprises that has been operating in the hotel services market of Kazan for a 

long time is the three-star hotel "Europe", which is located at 420107, Kazan, Peterburgskaya street 

14 [4]. Hotel "Europe" – a business hotel, is the first representative of the hotel chain "Europe" in 

Kazan and fully complies with high standards. Rooms 22 rooms: "Standard", "Standard Plus", 

"Family", "Studio", "Lux" [4]. 

 

Table 2 – Dynamics of the main financial results  

of the hotel "Europe" in 2012-2020 (in rubles) [3] 

Year Balance  Revenue  Gross profit 

2012 0,00 0,00 0,00 

2013 - 6 500 000,00 - 948 000,00 

2014 - 18 000 000,00 1 400 000, 00 

2015 16 086 000,00 17 708 000,00 57 000,00 

2016 15 658 000,00 21 196 000,00 764 000,00 

2017 10 779 000,00 27 164 000,00 5 401 000,00 

2018 9 879 000,00 22 849 000,00 895 000,00 

2019 - 17 000 000,00 -1 700 000, 00 

2020 - 13 000 000, 00 -4 200 000, 00 

 

As Table 2 shows, the highest rate of revenue and profit was in 2017. In 2020, a situation of 

increased coronavirus infection arose, which led to a sharp drop (virtually cessation) of inbound 

tourism to Kazan, which affects the work of hotel enterprises. All of them, including the hotel 

"Europe", got into a difficult situation, which one way or another must be taken into account when 

studying the activities of the hotel "Europe". 

The significant features of the Hotel ―Europa‖ service include a comfortable sleep system, 

which is equipped in all rooms: the Garden sleep system. The hotel provides: Wi-fi in the lobby 

area; bar/restaurant; laundry and ironing services; office equipment in the lobby area; room service 

(delivery of food and drinks to the room); salon; rooms for people with disabilities; airport transfer; 

24-hour front desk [4]. 

Cafe "Alan Ash" and restaurant "Europe" satisfies the needs of the most demanding 

gourmets. For those who prefer to dine in the room, fresh baked goods and other take-away culinary 

products are available. 

The restaurant and part-time banquet hall "Europe" is suitable for celebrations. In the center 

of the hall there is a stage with modern lighting and musical equipment. There is a big screen and a 

projector. There is a demonstration kitchen stand in the hall. Restaurant opening hours: Daily from 

11:00-24:00. Advantages of a catering establishment at the hotel "Europe": near a transport stop and 

a metro station; availability of business lunches at affordable prices; evening show program; 

children's and family holidays; confectionery production [4]. 
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Cafe "Alan Ash" hall has 72 seats. The cafe provides the national cuisine of Tatarstan. In the 

warm season, guests are served tables on the open veranda. The national cafe of Tatar and Russian 

cuisine "Alan Ash" belongs to the catering points of the second group. Banquets are ordered here, 

solemn events are held, and local residents arrange friendly gatherings. 

SPA-complex "Europe" at the hotel "Europe" includes a Finnish sauna, a jacuzzi, a 

laconium, a cedar barrel, as well as a cozy relaxation room. These ways to have a great time are a 

charge of vivacity and undoubtedly a whole stream of strength and energy that will help tourists 

overcome almost all difficulties during the coming week, respectively [28]. 

Figure 1 shows the rating of a hotel company on the 101hotels website. 

 

 

 

Figure 1 – Rating of a hotel company on the website 101hotels 

 

But even with a high assessment of the company's activities, there are certain problems. For 

convenience, the problems have been grouped into groups with the described problem. (see table 3). 

 

Table 3 – Identified problems that reduce the quality of service 

 

Problem Solution 

Employee dissatisfaction with training. The staff does not feel their development within the walls 

of the hotel enterprise and believes that the management 

does not pay due attention to this aspect. In this 

connection, the workers have the desire of " being 

unnecessary to the organization" and stagnation 

As a rule, employees are the initiators 

of training. 

Employees do not feel at work like ―at home‖. That is, 

the staff feels tension and a difficult moral and 

psychological climate. 

Difficult team environment The staff "does not see" the premiums for processing, 

holidays, that is, employees do not feel the importance of 

working in the hotel and do not seek to achieve certain 

results. 

 

Conclusion. The high quality of guest service is ensured by the collective efforts of 

employees of all hotel departments, constant and effective control by the administration, work on 

improving the forms and methods of service, studying and implementing best practices, new 

equipment and technology, expanding the range and improving the quality of services provided. 

The staff of the hotel enterprise is a powerful engine of hotel productivity, where in order to achieve 
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the goals set by the management, each employee must feel like a full member of the team. The 

organization of this issue is one of the key links in the management system of a hotel enterprise. 
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Relevance of the study. The relevance of our study is dedicated to the skill, without which 

no beginner basketball player will be able to consistently improve their level of play and show good 

results on the court. This is the most basic and reliable completion of the attack – throwing the ball 

from a double step. Of course, there are many ways to score from under the basket, but our research 

topic is aimed at elementary players and basketball players 9-10 years old, and for this age the most 

important and standard task is to master the classic and most necessary throw from a double step 

with the completion of the shield. 

The high importance of technical training in attack today is recognized by the vast majority 

of specialists in this game. Portnov Yu.M. argues that the higher the player's level of possession of 

technical elements with the ball, such as dribbling, passing and the main element of throwing the 

ball, the more chances he has to achieve high results[2]. 

The purpose of the study is to theoretically substantiate, develop and determine the 

effectiveness of using sets of exercises to improve the throw from a double step of 9-10 year old 

basketball players. 

Results of the study and their discussion. To conduct our study, a pedagogical experiment 

was chosen as one of the methods. The pedagogical experiment took place from September 2021 to 

February 2022 on the basis of the Sports School of the Olympic Reserve of the Vakhitovsky 

District. The study involved 30 basketball players studying in the NP group – 2 years of study. 15 

people made up the experimental group (trainer R. Khesina) and 15 people in the control group 

(trainer I. V. Siraziev). 

For the accuracy of the experiment, we determined the initial indicators in the experimental 

and control groups, using the method of pedagogical testing, a throw from a double step, we 

selected the following control standards: ―Stroke of the trapezoid zone with a throw from a double 

step‖, p. two steps from the right side" number of times, "Throw from two steps from the left side" 

number of times, and "Throw from a double step, with a change of side" number of times. As a 

result of the analysis of these indicators, no statistically significant differences were found (p≥0.05), 

therefore, the groups are homogeneous and can be subjected to our experiment [6, 7]. 

The training process in the experimental and control groups included a similar construction, 

according to the program of the Vakhitovsky district school of secondary school, but the developed 

sets of exercises were included in the process of the experimental group [1, 3, 5]. 

Complexes were used in the microcycle (4-3), 4 days of training and 3 days off, every other 

day. We have developed 2 sets of exercises. The features of complex No. 1 included exercises with 

sports equipment (gymnastic stick, benches, rope, cones), using the repeated and integral training 

methods. And the content of complex No. 2 included exercises with special sports equipment 

(―glasses‖ for possession of the ball without visual control, fixmen and a coach-manager who 

imitated the defender‘s resistance element using a sports pillow). Complexes were carried out every 

other day, 2 times in a microcycle, each of which lasted 18-20 minutes and included 6 exercises. All 

complexes were performed at the end of the main part of the training session. 

To determine the effectiveness of the complexes developed by us in the framework of the 

experiment, we re-tested according to the standards presented in Table 1. 
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Table 1 – Indicators of the results of a double-step throw in the experimental and control group  

of basketball players aged 9-10, at the end of the experiment. 

 

МХ 

Stroke the trapezoid 

zone with a throw 

with a double step, p. 

Throw from two 

steps on the right 

side, 

number of times 

Throw from two 

steps on the left 

side, 

number of times 

Throw from a 

double step, with a 

change of sides, 

number of times 

EG CG EG CG EG CG EG CG 

1. 14,15 14,59 7 7 7 6 7 5 

2. 14,00 14,35 8 6 6 6 6 5 

3. 14,32 14,10 87 6 5 5 7 6 

4. 13,95 14,52 8 8 6 6 7 7 

5. 14,21 14,89 9 7 7 7 8 7 

6. 14,19 14,52 7 8 7 5 8 5 

7. 14,02 14,51 9 6 6 5 6 5 

8. 14,10 14,36 9 7 6 5 6 5 

9. 14,51 14,42 8 6 7 6 7 6 

10. 14,05 14,24 8 5 8 6 7 6 

11. 14,82 14,62 8 9 6 5 7 6 

12. 14,01 14,75 6 7 7 7 8 5 

Х. 14,11 14,49 7,83 6,83 6,5 5,75 7,0 5,67 

Sх 0,05 0,06 0,27 0,32 0,23 0,22 0,21 0,22 

t 4,87 2,39 2,36 4,41 

t 2,074 

Р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 
 

Note: МХ – mathematical characteristics, EG – experimental group; CG – control group; 

Хav. – arithmetic mean value; Sx is the standard error of the mean; tcalc. – calculated value; tcr. is 

the critical value of Student's criterion; P is the level of significance. 

 

As can be seen from Table 1, in all standards, when comparing indicators at the end of the 

experiment, there were statistically significant changes. In the standard ―Stroke of the trapezoid 

zone with a double step throw‖, the indicator in the EG was 14.11 s, and in the CG it was 14.49 s, a 

difference of 0.38 s. (p≤0.05). In the "Throw from two steps on the right side" in the EG it became 

7.83 times, and in the CG 6.83 times, the difference was 1 time (p≤0.05). In the standard "Throw 

from two steps from the left side" in the EG the result was 6.5 times, and in the CG 5.75 times, the 

difference was 0.75 times (p≤0.05). And in the last test " Throw from a double step, with a change 

of sides‖ in the EG 7 times, and in the CG this result was 5.67 times, the difference was 1.33 times 

(p≤0.05). Based on the results obtained, we formulated the following conclusions. 

Conclusions. As a result of the analysis of scientific and methodological literature and 

programs for sports schools in basketball, the age that we determined for our study is the main one 

for improving such a skill as throwing the ball from a double step. As the results of our study and 

the selection of means in experimental complexes showed, the exercises of 9-10 year old basketball 

players should include additional landmarks, obstacles, interference and constantly introduce a 

variety of means using basic and specialized sports equipment. 

According to the results obtained at the end of the experiment, it can be seen that the sets of 

exercises proposed by us in combination with the use of equipment make a positive impact on the 

result of basketball players for practicing the double-step throw. In all respects, the experimental 

group surpassed their peers from the control group. 
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Abstract. The article is about the need to develop flexibility in children 7-8 years, engaged 

in wushu. The author states that the importance of flexibility development in 7-8 year old children 

engaged in wushu is explained by the fact that at this age there is the most significant rate of 

increase in flexibility indicators. Then, flexibility stabilizes, and if it is not purposefully developed 

during this period, it begins to deteriorate progressively. Also in wushu a paramount role is given to 

the development of such a motor quality as flexibility. Thanks to it occurs formation of technique, 

increase of skill of sportsmen and as a result achievement of high sports results. Attention to the 

development of this quality should be paid from an early age. The level of development of 

flexibility directly affects the development of other motor qualities. 

Key words: wushu, flexibility, sport, health, children. 

Introduction. P. R. Oleshko wrote that the system of martial arts, the ancestor of modern 

Wushu, appeared in ancient China before our era. However, the term "wushu" (martial art) came 

into use only in the period of existence of the People's Republic of China. A. I. Zakharov noted, that 

sports wushu is widespread all over the world. Such sports directions as taolu and sanshou are 

distinguished [4, 5]. The first of them represents a kind of sport which participants compete in 

performance of the complexes made of movements of various styles wushu with addition of 

acrobatic elements, estimations are exposed for complexity of movements, accuracy of their 

performance, theatricality of execution. Besides competitions on execution of complexes alone, 

there are also such types of competitions as team execution of complexes and staged (duilian) duels. 

In many sports, such as gymnastics, wushu, ballroom dancing, etc., a primary role is given to the 

development of such a motor quality as flexibility. Thanks to it occurs the formation of technique, 

improvement of athletes' skills and, ultimately, achievement of high sports results. Attention to the 

development of this quality should be paid from an early age. Full development and formation of a 

healthy body in children is one of the main problems in modern society. Junior school age – the 

most responsible period in the life of every person. It is at this age lays the foundation of health, 

proper physical development, the formation of motor abilities, the formation of interest in physical 

culture and sports. One of the important tasks in the implementation of physical education of 

children 7-10 years is the development of psychophysical skills, which include flexibility.The level 

of development of flexibility directly affects the development of other motor skills. Lack of 

mobility in the joints limits the level of strength [6, 7], negatively affects speed and coordination 

abilities, reduces the economy of work and often causes damage to ligaments and muscles. 

Flexibility plays a significant role in the formation of correct posture, leg eversion, dance step, 

muscle and ligament elasticity. And since painful sensations can frighten a child and discourage 

them from practicing, the training methodology must be developed grammatically. That is why the 

topic of our research is still relevant. 

The problem of the research: Nowadays in wushu the primary role is given to the 

development of such motor quality as flexibility, but most of the used exercises only indirectly 

influence the formation of flexibility and do not allow to reach the optimal level of its development. 

Thanks to her there is the formation of technique, increasing the skill of athletes and, ultimately, 
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achieving high sports results. Attention to the development of this quality should be paid from an 

early age. The importance of developing flexibility in children of 7-8 years of age engaged in 

wushu is explained by the fact that at this age there is the most significant rate of increase in 

flexibility. Then, flexibility stabilizes, and if it is not purposefully developed during this period, it 

begins to deteriorate progressively [1]. Lack of mobility in the joints limits the level of strength, 

negatively affects the speed and coordination abilities, reduces the efficiency of work and is often 

the cause of ligament and muscle damage. And since painful sensations can frighten a child and 

discourage him from the lessons, the training methodology must be developed competently. 

The purpose of the research: to study the relevance of and identify the effectiveness of 

complex exercises for the development of flexibility in children 7-8 years involved in wushu.  

The objectives of the research: 

1. To study the scientific and methodological literature on the problem of research; 

2. To determine the initial indicators of flexibility in children 7-8 years engaged in wushu; 

3. To develop and test the experimental complex on the basis of wushu means, aimed at the 

development of flexibility in children 7-8 years old; 

4. To investigate the changes in the indicators of flexibility in children 7-8 years old 

engaged in wushu at the end of the experiment. 

Research methods: аnalysis of scientific and methodological literature, pedagogical testing, 

pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. 

Research results and their discussion. The study of the initial level of flexibility 

development in children engaged in wushu 7-8 years old experimental and control groups was 

carried out on the following tests: twisting gymnastic stick (rope) (sm), bridge (sm), transverse 

twine (sm), mobility in ankle joints (sm), mobility of wrists (sm) [2, 3]. 

The study before the experiment revealed insignificant differences in flexibility indices 

between the experimental and control groups. Thus, before the experiment there were no significant 

differences in flexibility between the groups (p>0.05). 

To evaluate the experimental complex of the effectiveness of flexibility development of 

children engaged in wushu 7-8 years old, a re-study of the indicators examined in the experimental 

and control groups was conducted. 

After the pedagogical experiment in the experimental and control groups there was a 

positive trend. 

The difference between the experimental and control groups is reliable (p<0,05) 

Athletes of the experimental group surpass the control group in all the studied indicators. 

Statistically significant intergroup changes occurred in all tests (p<0,05). 

- in the test "twisting the gymnastic stick (rope)" the index in the control group was – 10.08 

sm, and the index in the experimental group – 8.83 sm. The observed difference is statistically 

significant (p<0.05). The difference was – 2.2 sm. 

- in the "Bridge" test, the index in the control group was – 34.0 sm, and the index in the 

experimental group was -31.7 sm. The observed difference is statistically significant. (р<0,05). The 

difference was – 2.3 sm. 

- in the "Cross twine" test, the index in the control group was – 10.4 sm, while the index in 

the experimental group was 14.9 sm. The observed difference is statistically significant (p<0.05). 

The difference was – 4.5 sm. 

- in the test "Ankle joint mobility (cm)" the index in the control group was – 9.6 sm, and the 

index in the experimental group – 10.7 sm. The observed difference is statistically significant. 

(р<0,05). The difference was – 1.1 sm. 

- in the "Wrist Mobility (sm)" test, the index in the control group was 11.9 cm and the index 

in the experimental group was 9.7 cm. The observed difference is statistically significant. (р<0,05). 

The difference was – 2,2 cm. 
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Conclusions: as a result of comparative analysis we can conclude that by the end of the 

pedagogical analysis, the athletes of the experimental group had higher indexes of flexibility 

development than the control group. 

Conclusion. As a result of the comparative analysis we can conclude that by the end of the 

pedagogical experiment, the athletes of the experimental group had higher rates of flexibility 

development than the control group. 
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Abstract. The article is about the importance of knowledge of English by athletes from such 

an interesting sport as rugby, because knowledge of English is often a good reason to try their hand 

at foreign leagues and clubs. The author of the article tries to identify the importance of knowledge 

of the English language based on the results of the survey. But despite this, it is worth mentioning 

that the terminology on the rugby field is especially at the highest level in English, so knowledge of 

at least sports slang is mandatory. 

Key words: rugby, significance, English, survey, language proficiency. 

Introduction. English plays an important role in the modern world. This language is also 

universal and the most capacious for the field of sports. Many sports originated in English-speaking 

countries, and therefore the rules and slang contain a huge number of words of English-speaking 

origin. For example, in my chosen sport, rugby, many elements of the game such as « touch», 

«moll», «release» used as they are, no change. Rugby stars are practically all citizens of countries 

where English is the official language, so the world's best coaches are presented in English, and 

athletes from different countries communicate in English [2]. That is why the topic of our research 

is still relevant. 

The problem of the research: there is not an opportunity to play at the highest level 

without knowing or knowing English. 

The purpose of the research: to identify the value of the English language in the 

professional activities of rugby players. 

The objectives of the research: 

1. Interview rugby players on the importance of the English language in their sport.  

2. Based on the data obtained, draw conclusions about the work.  

Research methods: analysis of scientific and methodological materials on the Internet, 

sociological testing. 

Research results and their discussion. Playing in the local clubs for an athlete is certainly 

good, but to improve your abilities you need to change the coach, and the very idea of the game, 

and you can do it by going abroad, where you can improve your skills, and get a good experience. 

But not everyone knows the language [3, 4]. The life of an athlete will be much easier from the 

knowledge of the language, because he will live abroad. This means, to a certain extent, the 

professional growth of an athlete is, connected with at least a little, but knowledge of the English 

language, because knowledge of the language will allow the coach to fully install and find a 

common language with his teammates. 

It all comes down to the fact that a rugby player who wants to play abroad must know at 

least primitive English and his clearer specialization in rugby. But knowledge of the language may 

be necessary if you train from a foreigner at home [5, 6]. 

To confirm my point of view, I conducted a survey among athletes, asking them the 

following questions: 

1. Would you like to play in foreign clubs? 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов физической культуры,  
спорта и туризма (на иностранных языках) 
 
 

574 

2. If so, do you consider knowledge of English as a prerequisite for a more successful career 

abroad? 

3. In your opinion, is it possible without knowledge of English to understand well all the 

settings of an English-speaking coach? 

4. How would you define the role and importance of the English language in the 

professional growth of rugby players? 

The survey involved 32 people, as soon as starting their professional career in the world of 

rugby, as well as more experienced athletes, and coaches. For the first 3 questions, the answer had 

to be chosen from those offered, and the last one should be more expanded. 

The following results were obtained during the survey: 

1. Would you like to play in foreign clubs? – As a result, more than half would like to play 

abroad. 

 
 

2. Do you consider knowledge of English as a prerequisite for a more successful career 

abroad? – The answers to this question were divided into no and yes, but there were no other 

options, but some people who answered no, made a small reservation-needed, but not necessary. 

 

 
 

3. In your opinion, is it possible without knowledge of English to understand well all the 

settings of an English-speaking coach? – Opinions on this question are divided on yes and no. 

 

 
 

4. I asked to give an answer to the last question in a more detailed form, since I was 

interested in what words athletes would describe the role of the English language in rugby. In the 

end, all the answers can be divided into 2 large groups: 

1. A group that defines the role of the English language in rugby as the leading and 

important one. 

2. A group that defines English as necessary, but not particularly important. 
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Thus, it can be said that the opinion about the significance of the English language is rather 

contradictory. Some athletes believe that knowledge of the language is necessary, but those who 

would like to play abroad mainly think so, and those who would like to stay at home do not 

consider that knowledge of the language is so necessary in professional sports activities in rugby, 

since travel outside their own country, but still require at least a basic level of knowledge of the 

language. 

Conclusion. Russian rugby is an inferior in many ways to the world. Therefore, in order for 

a Russian athlete to play abroad, he needs to improve his playing skills in order to equal the level of 

European rugby players. So in one of the interviews of Radio Russia, Russian rugby player Vasily 

Artemyev to the question: ―Do Russian players have to go abroad?‖, The athlete answered: ―The 

Russian rugby player abroad is know-how ...‖ , in which the Russians stand for teams from other 

countries[1]. So, for example, Ekaterina Bankerova from RK "Krasny Yar" has been playing for 

Switzerland for several seasons in a row. 

In the end, we can conclude that the relationship between professional game growth and 

language skills is not so great, because in our modern world there are enough technologies and 

gadgets capable of coping with the language barrier and also the most significant and relevant one 

can say in general, gaming experience and skill, and not language skills, are the determining 

component. 

 

References  

1. File archive of students: site. – Almaty. – URL: https://articlekz.com/en/article/23177 

(date of access: 2016). – Access mode: for registered users. – Text: electronic.  

2. File archive of students: site. – Moscow. – URL: https://rugger.info/news/3020 (date of 

access: 2021). – Access mode: for registered users. – Text: electronic.  

3. Khayrullin E.E. Safety of Sport Events / E.E. Khayrullin, V.I. Volchkova, M.N. Savosina 

// In the Collection: Problems and Innovations of Sport Management, Recreation and Sports and 

Health Tourism. Materials of the Ii-Oi All-Russian Scientific and Practical Conference. Volga 

Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism; Under the Editor G.N. Golubevoy. 

– 2016. – Pp. 289-292. 

4. Salakhov D.Y. Current Forecasting Trends Of Sporting Achievements / D.Y. Salakhov, 

I.E. Konovalov, V.I. Volchkova // Science & Sport: Modern Trends. – 2016. – T. 2. – No. 11. – Pp. 

92-95. 

5. Silantyeva T.D. Theoretical Research Of Essence, Contents And Features Of The 

Motivational Sphere Of Athletes / T.D.Silantyeva, V.I. Volchkova, G.N. Golubeva // In the 

collection: All-Russian scientific and practical conference with international participation. – Volga 

GAFKSiT. – 2015. – P. 179. 

6. Volchkova V.I. Influence of Sport on Development of Personality / V.I. Volchkova / In 

the collection: materials of the All-Russian scientific-practical conference with international 

participation. Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education ―Volga Region 

State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism‖. – 2016. – Pp. 809-810. 

https://articlekz.com/en/article/23177
https://rugger.info/news/3020
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25313424
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25313424


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов физической культуры,  
спорта и туризма (на иностранных языках) 
 
 

576 

MEANS OF VISUALIZATION OF STATISTICAL DATA IN SPORTS 
 

Kamaletdinov A.A.,  

Undergraduate student of 81113 group 

Scientific supervisor – Candidate of Physical  

and Mathematical Sciences Miftakhov R.F. 

Volga Region State University  

of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The article is about on the analysis of statistical data in sports is of particular 

importance nowadays, when scientific and technological progress gives more and more 

opportunities for data visualization in sports. The author states that competent visualization 

contributes to the best perception of data. 
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Introduction. Visualization of modern sports metrology is becoming more relevant every 

year. There is more and more information in the statistical reports of sports organizations and it is 

often necessary to present this information in the form of capacious conclusions [2]. This may be 

necessary both when speaking at a conference and when preparing reports. A modern person, in 

view of the overabundance of information, does not perceive the so-called "longrides" – large 

sections of text in an article, especially those containing tables that are difficult to perceive. 

Visualization allows you to simplify and speed up the perception of information. And sometimes 

even pay attention to some subtle factors. In this case, special software products for data 

visualization are effective tools. As such technologies, already familiar tools for working with data, 

such as Excel, specialized statistical packages (SPSS, Statistica, etc.), as well as graphic editors can 

be used [3, 5, 7]. 

The purpose of the study: To conduct a comparative analysis of information technologies 

that can be used to visualize statistical data in sports. 

Research methods: analysis of scientific and methodological literature, methods of 

mathematical statistics. 

Research results and their discussion. There are three main ways to visualize data – 

charts, graphs, and pivot tables. It is used for both data presentation and analysis. You can meet 

them at work, in a journal and in a scientific report. The most common type of data visualization is 

graphs and charts. Note that graphs and charts are not limited to a dot graph, a bar chart, and a pie 

chart. There are about 15 well-known types of diagrams, and there are more than 60 in total, while 

their number is increasing, specialists are developing new types for visualizing complex and 

unusual data [8, 9].  

Pivot tables are tables that summarize information from other tables or lists contained on 

worksheets or in external data sources. Pivot tables are an interactive data display tool that allows 

you to translate a large number of rows and columns with data into small concise tables. These 

tables usually consist of several rows and columns, so they are easy to place on the slide [5]. Even 

less often, dynamic graphics or video are used when preparing reports, since its preparation requires 

certain skills in working with multimedia tools, although it should be noted that such types of 

information are highly informative. 

Visually presented information compared to plain text: 

 привлекает attracts attention; 

⎯ better perceived; 

 способствует promotes memorization; 

⎯ allows you to cover a large amount of data; 

 водные water tables are less often displayed in summary reports and slides. 
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Gartner annually publishes a rating of modern data visualization tools (Fig. 1), in its so-

called "magic Quadrant" (Gartner Magic Quadrant). Note that in 2018, the Tableau software 

solution became the leader for the 6th time in a row, Quick and Power BI took the second and third 

places. It is also worth considering as a competitor of these products, the latest cloud tool from 

Google – Goovisualization of data for various reports and presentations even has its own name – 

infographics. To create infographics, you can use various tools, starting with programs from MS 

Office, and ending with graphic editors. Since data analysis is an actively developing area of 

modern information technologies, a large number of specialized tools for data visualization have 

appeared. Some of these tools have gained particular popularity, in particular, they combine the 

ability to work with data and create visual elements. 

Google Data Studio. Since it was only launched in 2018, it is not reflected in the rating [5]. 

 

 
Figure 1 – Rating of data visualization tools, Gartner. 

 

In our work we will consider the most popular and promising applications for the analysis of 

statistical data in sports: 

1. Tableau – interactive visualization service of the developer company Tableau Software; 

2. Google Data Studio – cloud service for working with data; 

3. Microsoft Power BI is comprehensive software, primarily business processes, from a 

well-known Microsoft developer. 

Let's start with the most popular software product – Tableau, which has the following 

advantages: 

- easy to install – the distribution of the program is downloaded as a regular file to a working 

computer, does not require installation; 

- low threshold for entering and mastering the procedure for working with the tool, does not 

require special knowledge of information technology or statistics; 

- intuitive and ergonomic interface while Tableau allows you to build beautiful and intuitive 

visualizations in just minutes; 

- interactivity of most tools – it is possible to change data directly on the chart, make simple 

animations. 

In general, we note that Tableau is a really easy-to-learn data visualization tool and can be 

used to create reports and slides [4], as well as use in the training process (Fig.2). 
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Figure 2 – Infographic of the World Cup 2018 match, from the Tableau website. 

 

The next tool is an online service from Google called Data Studio. 

Advantages of work: 

⎯ Access to data and program from anywhere in the world; 

 Совместная Joint work on documents; 

 Возможность Ability to work with big data; 

 Интерак Interactive tools; 

 Возможность The ability to connect to some data sources (sites). 

Work in the service begins with data loading [1]. To do this, select the "Data Sources" item 

in the menu (Fig. 3). Infographic elements can be: charts, graphs, pivot table, as well as text, 

images, graphic elements. 

 

 
 

Figure 3 – Google Data Studio, loading data. 

 

Power BI Desktop is a convenient and intuitive application for downloading, analyzing and 

visualizing data on dashboards, which also allows you to publish ready-made dashboard reports on 

the Power BI portal. The Power BI Portal is a Power BI cloud portal located at 

(https://app.powerbi.com), and is used to publish dashboard reports and collaborate with Power BI 

reports [5].  

In practice, Power BI has turned out to be the most complex tool for working with data and 

visualizing it. This tool requires learning how to work with it, has a specialized interface and 

requires skills to work with network technologies. Therefore, it cannot be considered as a daily data 
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analysis tool, for example, in the training process or in scientific research, although the program 

interface is familiar to many users and resembles the Microsoft Office package. 

Conclusions. In this paper, we compared the most popular data visualization software tools 

and came to the following conclusions: 

1. The Tableau and Google Data Studio software services do not require special knowledge 

of information technology and statistics, to get started, it is enough to study the introductory 

manuals on the manufacturers' websites; 

2. Programs allow you to visualize any data, have a large set of visualization tools; 

3. Have interactive tools for creating animated slides and infographics. 
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Abstract. The article is about article analyzes the relationship between synchronized 

swimming and choreography for children aged 10-11. Currently, there is no single methodological 

approach to the development of special physical training of synchronized swimmers, especially at 

the stage of initial training. Most coaches do not always take into account the possibility of using 

choreographic exercises, which lengthens the process of developing special physical fitness of 

synchronized swimmers and makes it less effective. Coaches do not sufficiently use the advantages 

of choreography tools in their practice due to the lack of readiness of choreographers for the optimal 

selection and use of various techniques, techniques and special choreographic exercises in the 

training process.  

Key words: physical training, choreography, synchronized swimming  

Introduction. Synchronized swimming is one of the most popular and spectacular sports in 

the world today. The criterion for the skill of synchronized swimmers is the possession of a 

complex coordination technique, the ability to convey not only the general nature of the movement, 

but also its details. Many experts in the field of synchronized swimming believe that the motor 

reserve, which is acquired at the initial stage of training, is the basis for further development of a 

larger arsenal of movements. The modern system of sports training of young synchronized 

swimmers to create a solid technical skill provides one of the main types of training special physical 

training, which is aimed at increasing the level of functionality and creating a special foundation of 

physical qualities. This foundation, in our opinion, is choreography [5, 6]. Choreography allows 

you to enrich the motor culture of synchronisms and expand the arsenal of their expressive means, 

increase the artistry of performance. Based on the above, this problem is relevant because in 

synchronized swimming, there are a huge number of choreographic elements that require a qualified 

specialist in the field of choreography. 

The purpose of the research: to study the relevance of experimentally substantiate the 

effectiveness of the technique of choreographic training of synchronized swimmers aged 10-11 

years. 

The objectives of the research: 

1. To develop a method of choreographic training of synchronized swimmers aged 10-11; 

2. To evaluate the effectiveness of the application of the developed technique of 

choreographic training of synchronized swimmers aged 10-11 years. 

Research methods: The study was conducted using the methods of scientific and 

methodological literature and pedagogical experiment. 

Research results and their discussion. Due to the fact that in childhood and adolescence 

the human body is still in the stage of formation, the effects of physical exercise, both positive and 

negative, can be especially noticeable [7, 8]. Therefore, for proper planning and implementation of 

the educational and training process, it is necessary to take into account: age-related features of the 

formation of the body of children, adolescents; patterns and stages of development of higher 

nervous activity, autonomic and muscular systems. In pedagogy, school age is usually divided into 

junior (7-10 years old), adolescent (11-14 years old) and youth (15-18 years old). This division into 
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age groups corresponds to the current network of children's and youth sports schools, educational 

and health institutions in our country the visual method of teaching is the main one at this age. The 

display of movements should be simple in its content. It is necessary to clearly identify the 

necessary parts and basic elements of movements, to consolidate perception with the help of words. 

At primary school age, strong-willed qualities are formed and brought up. As a rule, they are guided 

in their volitional activity only by immediate goals. They cannot yet put forward distant goals that 

require intermediate actions to achieve them. But even in this case, children of this age often do not 

have the endurance, the ability to persevere, and the desired result. In synchronized swimming, 

choreography is of great importance in the classical version. The term "classical dance" is used by 

the entire ballet world, denoting a certain type of choreographic plasticity. Classical dance is the 

basis of choreography. In this lesson, the subtleties of ballet art are comprehended. This is a great 

harmony of combining movements with classical music. The experience of Russian authors has 

shown that in the practice of training synchronized swimmers, especially at the initial stage of 

training, a huge selection of various exercises is used, significantly differing in their value. At the 

initial stage of training, synchronisms study the simplest exercises of classical exercise, the basic 

positions of the arms and legs, half-squats ("demi plie"), squats ("grand plie"), bringing the leg 

forward, to the side, on the toe ("Batman tandu sample"), small strokes ("Batman tandu zhete"), 

sharp bending and extension of the lower leg with a kick at the ankle of the supporting leg 

("Batman frappe"), circular movements outstretched legs on the floor ("ron de jamb parterre"), big 

swings ("gran batman"), etc. The practical significance of the study lies in the fact that we have 

developed a method of choreographic training of synchronisms aged 10-11 years, the use of which 

contributed to an increase in the level of physical fitness of those involved. The results obtained 

indicate that the inclusion of special choreographic exercises of classical and parterre exercises in 

the training process of synchronized swimmers can be used in the practice of synchronized 

swimming in order to increase the effectiveness of the training process. 

Conclusion. With the help of choreography, one of the main and most difficult tasks of the 

formation of mastery is solved – this is the problem of educating the expressiveness of movements, 

so we have developed two sets of special choreographic exercises. After evaluating the 

effectiveness of the developed sets of special exercises, we came to the conclusion that at the end of 

the experiment, the results improved. 
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Abstract. The article is about synchronized swimming is an actively developing sport. Due 

to its entertainment, colorfulness and sportiness, it is cultivated in many countries of the world and 

is included in the program of the Olympic Games. The constant influx of newcomers to the 

synchronized swimming section convinces that this sport meets the desire of girls and girls for 

physical improvement and harmonious development. The author states that the research is about a 

level of physical and technical education in synchronised swimming. We can notice an increasing 

of professional education in this type of sport so it‘s necessary to find ways to improve theoretical 

and practical knowledge of pedagogical work. 

Key words: strength-training; synchronised swimming. 

Introduction. Synchronized swimming is one of the sports that provide the most complete 

overall physical development. This is due to the participation in the performance of elements of all 

muscle groups, a wide range of movements, a sufficiently high resistance of the aquatic 

environment, the duration of the sports exercise and its emotionality. 

The physical training of synchronists includes general physical and special training. The 

greatest importance in synchronized swimming is attached to the development of strength abilities. 

The result in this sport largely depends on the development of strength. This factor largely 

determines the ability of athletes to overcome significant external resistance, which is a specific 

activity environment in synchronized swimming. 

The problem of the research is that the level of physical and technical training in 

synchronized swimming programs is currently increasing, which makes it necessary to search for 

ways to improve theoretical and practical knowledge of pedagogical activity [2, 3]. 

The analysis of scientific and methodological literature has shown that the development of 

strength abilities in synchronized swimming is the key moment of athletes' performance. The 

selection of training tools and methods [4, 6] that correspond to the fitness of athletes in 

synchronized swimming, the rational construction of training sessions, knowledge of the features 

and patterns in training is promising in terms of further optimization of the process of physical and 

technical training in synchronized swimming. 

 That is why the topic of our research is still relevant. 

The purpose of the research: to study the relevance of to develop and experimentally 

substantiate the methodology for the development of power abilities of synchronists aged 13-15 

years. 

The objectives of the research: 

1. Determine the initial level of development of power abilities of synchronists aged 13-

15 years; 

2. To develop a methodology for the development of power abilities of synchronists aged 

13-15 years. 

Research methods:  
1. Analysis of scientific and methodological literature; 

2. Pedagogical testing; 
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3. Pedagogical experiment; 

4. Methods of mathematical statistics. 

Analysis of scientific and methodological literature – in the course of the study, we analyzed 

40 literary sources of a scientific and methodological nature on the research problem. 

In the course of the research of scientific and methodological literature, we gave a 

description of the concept of strength abilities, studied the means and methods of developing 

strength abilities, and also considered the features of the development of strength training in 

synchronized sports training. 

Pedagogical testing was conducted in order to study the initial indicators of the development 

of the power abilities of synchronists aged 13-15 years at the initial stage of the experiment, as well 

as to substantiate the effectiveness of the developed methodology for the development of power 

abilities at the end of the pedagogical experiment. To determine the indicators of the development 

of the strength abilities of the control and experimental groups, we used the following tests: 

1) Flexion-extension of the arms away from the gymnastic bench, (number of times). The 

subjects take turns in the starting position, lying on the bench, arms shoulder-width apart, hands 

forward, elbows apart no more than 45 degrees relative to the torso, shoulders, torso and legs form a 

straight line. The feet rest on the floor without support. At the command of the teacher, students 

perform flexion-extension of the arms. The number of correctly performed cycles consisting of 

flexion and extension of the arms, recorded by the teacher's account aloud, is counted. 

 Errors as a result of which the test is not counted: 

 violation of the requirements for the initial position; 

 violation of the test execution technique; 

 violate. 

Research results and their discussion. 

 At the initial stage of the study, we randomly selected 20 girls aged 13-15 years in order 

to assess their initial indicators of the development of strength abilities and divided them into two 

groups: control (KG) and experimental (EG). 

 Indicators of the development of the strength abilities of the subjects were carried out 

according to the following tests: 

 Flexion-extension of the arms against the gymnastic bench, (number of times); 

 Lifting the legs from the hanging on the gymnastic wall to the "angle" position, (number 

of times); 

 Lifting the legs from the hanging on the gymnastic wall until touching the crossbar, 

(number of times); 

 Holding the "angle" position in the hang on the gymnastic wall, (sec); 

 Swimming 100 m freestyle, (min/sec). 

At the beginning of the experiment, the test score for swimming 100 m freestyle in children 

of the control group was 1.3 ± 0.4 min.in the experimental group, this indicator was 1.4 ± 0.4 

min.sec (p>0.05) 

The final protocols for assessing the strength abilities of the KG and EG subjects at the 

initial stage of the experiment are presented in Appendix A and B. 

Thus, the analysis of the results of the study showed that all the studied indicators in both 

the control and experimental groups at the beginning of the pedagogical experiment have no 

significant differences among themselves, which indicates the homogeneity of the compared groups 

and the possibility of further conducting our research. 

Conclusion. Thus, during the analysis of scientific and methodological literature, we 

determined that strength is a person's ability to overcome external resistance or resist it due to 

muscular efforts (stresses), and the manifestation of strength abilities is influenced by various 

factors, the contribution of which in each case varies depending on specific motor actions and 
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conditions for their implementation, the type of strength abilities, age, gender and individual 

characteristics of a person. 

The most promising, in terms of the development of power abilities, sensitive periods in 

boys and boys are considered to be the age of 13-14. 
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Introduction. The school's physical education program includes only basic sports such as 

football, basketball, volleyball, athletics and swimming, which makes lessons throughout the 

training boring and of the same type. I propose to diversify classes by introducing a new and 

unusual sport into the learning process-orienteering, thereby increasing the emotional background 

of students, teaching them applied skills.  

Orienteering is a popular sport that requires not only endurance and speed, as in running, but 

also the ability to think logically and navigate the terrain. In the Scandinavian countries, 

orienteering starts gather thousands of participants of different ages and levels of training. In our 

country, competitions are not so common among amateurs yet, but that's no less interesting [7]. 

I have been engaged in orienteering since I was a child, since I was 8 years old, and I believe 

that this is the best sport, because it perfectly combines physical and intellectual work. Almost 

everyone can do orienteering without age restriction and almost without restriction of the level of 

health. According to the rules of orienteering, they can participate in competitions from the age of 8 

and without restrictions on the upper age limit. In order to comply with the equality of wrestling 

conditions for all participants, competitions are held by age groups. Orientation among the disabled 

has been developing rapidly in recent years. Orientation has also appeared among preschool 

children. Special maps are created for both, usually maps of city parks. The positive impact of 

orientation on a person, especially in childhood, is difficult to overestimate. Firstly, the educational 

and educational functions of orientation classes form topographic and cartographic knowledge; 

basic knowledge in the field of physiology and hygiene, methods of the training process: they 

contribute to the formation of skills and abilities to work with a map and compass, a creative 

attitude to the use of knowledge, the development of personal qualities (passion, will to win, 

psychological stability). Secondly, it has a beneficial effect on social development and health. The 

mass character of the sport is largely ensured by the participation in competitions of thousands and 

thousands of children and teenagers, the fascination of orientation for whom it is difficult to 

overestimate. Dozens of children's and youth sports schools with orienteering departments are open 

for their sports activities [2, 8]. 

Orientation is an intellectual activity, the student does not just run, but at the same time 

reflects, mentally calculating the distances traveled, correcting the directions of movement and 

carefully fixing the surroundings. This is not just running, performed on automatism, but running 

actions with active involvement in the work of the brain, and all its analyzers, with the choice of the 

optimal path option [3, 10, 11]. That is why the topic of our research is still relevant. 

The purpose of the research: to diversify classes by introducing a new and unusual type of 

sport-orienteering into the learning process, thereby increasing the emotional background of 

students, teaching them applied skills.  
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The objectives of the research: 

1. To analyze the literature on the research topic. 

2. To identify effective means and methods, forms of orienteering in physical education 

lessons. 

Research method:  

1. Analysis of scientific and methodological literature. 

2. Questionnaire. 

Research results and their discussion. 

While doing my internship at school, I conducted a survey with the 8th grade and, based on 

its results, I realized that students lack diversity in lessons, they want to learn new and modern 

sports. I told them about orienteering and they were very excited about this idea. In the next 

practice, I will try to prepare all the equipment, negotiate with the administration and be sure to give 

them lessons with the inclusion of orienteering elements, these lessons can be considered applied, 

since the skill of orienteering will be very useful to them in life. 

Taking into account my experience and after reading and analyzing the literature, I 

formulated the advantages and disadvantages of including a new sport in the educational process. 

Dignities: 

- A new sport (a lot of positive emotions among students); 

- Variety of lessons (an atypical process for students); 

- During the lesson, both mental and physical activities will be carried out (versatile 

development of students); 

- Popularization of orienteering in the Republic of Tatarstan. 

-No age restriction.  

Disadvantages: 

-Expensive equipment; 

-Time-consuming planning and implementation process; 

-It may be difficult to explain the benefits of orienteering to the administration, since this 

sport is unpopular and it will take a lot of time for the story to interest them; 

-It is necessary to change the work program and add orienteering lessons there, and this is a 

rather long and difficult process. 

Methods of conducting classes: in the gym in the form of a maze, at school- orientation 

indoors, as well as in comfortable weather conditions, it is possible to conduct lessons on the street 

– orienteering in the nearest parks, forests, on the school grounds. 

To implement these lessons, the school administration must buy compasses, control points 

(prisms), an electronic marking system, a color printer (for printing maps). 

Conclusion.  

It can be concluded that the use of elements of orienteering in physical education classes 

contributes to an increase in motor fitness, therefore, contributes to the formation of universal 

educational activities. 

Such classes contain not only a variety of physical exercises, but also teaches collectivism, 

camaraderie and mutual understanding, an intellectual type of activity, you can beat any plot in a 

playful way, which provides interest and need for physical exercises, children absorb everything 

interesting with great pleasure. 

I consider the sport itself very worthy and modern, if you seriously take up this project, 

make a detailed lesson plan, its implementation, solve the issue with the administration and 

equipment, then a creative and interesting lesson takes place in the educational process of school 

students. 
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Abstract. The article is about the psychological preparation of young athletes for 

competitions. The author states that this complex of exercises helps to improve the psychological 

stability of the athlete. 
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Introduction. Today it is known that a sports result consists not only of physical and 

technical preparation, but also of the psychological readiness and stability of an athlete. The ability 

to manage your psychological condition during a competition or even training gives a great 

advantage. Every day, the physical training of athletes approaches the biologically given human 

capabilities, which is eloquent in the results of the competition: in many sports they fight for 

hundredths of a second, and the winner is the one who is better able to cope with himself, with his 

anxiety, insecurity and fears [2, 3].  

It would seem that martial arts should not have problems from the psychological side, 

because their fundamental is the concentration of attention and composure. But as practice shows, 

an athlete involved in any sport can face such problems. Currently, there are many ways to maintain 

the proper psycho-emotional state of athletes, but in my work I would like to develop, 

experimentally substantiate and identify the effectiveness of a training program to improve the 

psychological preparation of taekwondo players using a set of phumse exercises, which was not 

deservedly not given due attention. ―Poomsae‖ is a special set of formal exercises that imitate a real 

combat for life with one or more opponents, from which the performer of poomsae comes out the 

winner. The set of exercises poomsae is a universal method of specialized training and can be 

considered not only as a means of teaching and further improving taekwondo techniques, but also as 

a means of psychological preparation, a means of expert assessment of a student's preparedness, as 

well as a type of competitive activity [6, 7].  

That is why the topic of our research is still relevant. 

The problem of the research: 

One of the urgent problems in taekwondo is the psychological preparation of the athlete. Its 

purpose is the formation and improvement of personality traits that are significant for an athlete by 

changing the system of an athlete's relationship to the process of activity, to himself and to others. 

Especially psychological preparation is important at the age of 11-13 years, when the child is just 

starting to compete. This is necessary for the formation of moral stability from an early age. 

The purpose of the research: 

The purpose of the study is to develop and experimentally substantiate a set of exercises using 

plumes for the psychological preparation of taekwondo athletes aged 11-13 for competitive activities.  

The objectives of the research: 

1. To study the features, means and methods of psychological training of taekwondo athletes 

aged 11-13. 

2. To examine the individual psychological indicators of taekwondo athletes aged 11-13 at 

the pre-competitive stage. 
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3. To develop and experimentally substantiate a training program to improve the 

psychological preparation of taekwondo athletes aged 11-13 using a set of phumse exercises. 

4. To investigate the influence of this complex on the psychological preparation of 

taekwondo athletes aged 11-13. 

Research methods 

The following research methods were used in the work: 

1. Analysis of scientific and methodological literature; 

2. Psychological and pedagogical testing; 

3. Pedagogical experiment; 

4. Methods of mathematical statistics 

Research results and their discussion 

The study was conducted in the city of Kazan in the "Taekwondo Federation of Kazan". 

The sample consisted of 20 children of the second and third years of study, aged 11 to 13 years. 

The group of subjects was randomly divided into 2 subgroups: control and experimental, 10 people each. 

The study was divided into several stages: 

At the first stage, an analysis of scientific and special literature on the topic of our study was 

carried out. 

At the second stage, primary psychological testing was carried out with athletes of both 

groups using the following methods: Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory (STAI) scale (Ch. 

D. Spielberger, Yu. L. Khanin) and the Scale "Attitude towards the upcoming competition" ( OPS). 

At the third stage of the study, a set of phumse exercises was included in the training process. 

This stage was carried out as follows: 

1) in the first 10 days of the pedagogical experiment, the basic rules for performing phumse, 

the technique of blocks, strikes, their trajectories, etc. were taught. etc. 

2) in the next 20 days, the athletes independently used this set of exercises, using the method 

of multiple repetitions, under the supervision of the researcher. 

3) every 10 days a simulation of a competitive situation was carried out, close to natural 

conditions, where the subjects applied this complex in practice. 

4) stage – repeated psychological diagnosis of athletes of the experimental and control 

groups the day before the real competition to determine the psychological readiness and 

effectiveness of this experimental technique. 

Spielberg's situational anxiety scale was used to assess psychological preparedness. This 

scale examines the level of anxiety. 

Let's look at the results of assessing the level of situational anxiety. 
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Picture 1 – The results of the assessment of situational anxiety on the Spielberger Scale 

Table 1 – The results of control tests before pedagogical testing in the control and 

experimental groups 

 

№ 
Competitive activity 

indicators 

КГ 

(Х ± m) 

ЭГ 

(Х ± m) Tkr tr р 

До ПЭ До ПЭ 

1. 
Spielberger Anxiety Scale 39,7±2,1 39,0±1,4 

2,10 

0,25 р>0,05 

2. Scale "Attitude towards the 

upcoming competition" 
4,2±1,7 4,3±1,9 1,42 р>0,05 

Note: tkp is the critical value of Student's criterion; tr – calculated value. 

 

Based on the results of the initial testing, it can be seen that in the control and experimental 

groups there is observed: unfavorable attitude of athletes to the upcoming start, low level of self-

confidence, high level of confidence in the opponent and low assessment of the probability of 

victory by other people. 

Within 30 days, a pedagogical experiment was conducted with the experimental group. The 

control group continued training as usual. 

The following steps were taken. 

Training using a set of phumse exercises was designed to stabilize the psycho-emotional 

state and actions in stressful situations by changing activities. 

To master the complex of phumse exercises, the obligatory observance of the following 

requirements was announced: 

1. Technique of gaze (season). 

2.Balance control 

3. Control over the distribution of the power of efforts. 

In order to master this complex, before the start of the training process, the athletes were 

clearly demonstrated the implementation of this technique, explained what it is used for. 

 

Within 10 days during the training process, the athletes of the experimental group were 

taught phumse and all its principles, and in the next 20 days, the athletes used the technique 

independently under the supervision of the researcher. 

 

Table 2 – The results of control tests of the control and experimental groups a 

fter the pedagogical experiment 

 

№ 

Competitive activity indicators 
КГ (Х ± m) ЭГ (Х ± m) 

Tkr tr P 
До ПЭ До ПЭ 

1. Spielberger Anxiety Scale 43,7±1,1 25,0±0,4 

2,10 

4,35 р<0,05 

2. Scale "Attitude towards the 

upcoming competition" 
4,6±0,9 5,7±1,3 3,22 р<0,05 

 

According to the results of repeated psychological diagnostics in children of the control 

group, with whom psychological work was not carried out, there is a slight change in all indicators 

with negative dynamics. No noticeable changes were found. 
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Conclusion. To sum up, we see that the test results of the control group are an order of 

magnitude lower than the experimental ones, which is proof of the effectiveness of our set of 

exercises. 

Experimental group: 

According to the Spielberger Anxiety Scale test, 19 points. 

According to the test "Scale Attitude to the upcoming competition" by 1.1 points. 

An experimentally substantiated program of psychological preparation, which was carried 

out with athletes before the start, helps to maintain the situational anxiety of the athlete at an 

acceptable level, which allows the athlete to perform better. 
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Abstract. The article is devoted to modern badminton, which is mainly dynamic work of 

variable intensity, which is characterized by high motor activity of players, is predominantly 

dynamic in nature and is characterized by uneven physical exertion and arrhythmic alternation of 

work and rest. The author states that along with tactical and technical skills (the dominant factor in 

sports games), one of the most important factors determining the achievement of high results is a 

high level of speed and strength. The speed and strength qualities of a badminton player are 

reflected in his ability to move in a short period of time and in conditions of active resistance. These 

resistances include: overcoming the heaviness of the athlete's body weight, overcoming the force 

associated with hitting the shuttlecock (mixed) [1]. 

Key words: badminton, speed and strength qualities, physical culture, exercises, technical 

and tactical actions. 

Introduction. During the game, exercises of different character, power and duration 

alternate in different sequences and ratios at different intervals. The game of badminton requires the 

manifestation of speed-strength abilities: players must show speed-strength abilities when 

performing (punches, jumps, pushes, etc.) in very short periods of time. 

Due to the fact that in adolescence the human body is still in the stage of formation, the 

effects of physical exercise, both positive and negative, can be clearly manifested. For the rational 

implementation of the educational process in physical culture at school, it is necessary to take into 

account the age-related features of the development of the body of children of secondary school 

age, the patterns and stages of the formation of higher nervous, activity, autonomic and muscular 

systems, as well as their interaction in the process of motor activity and the education of physical 

qualities [3, 4]. 

According to many experienced badminton experts, the age of 13-14 years is the most 

optimal for the development of speed and strength abilities of badminton players. Therefore, an 

important place in the process of physical education in the school of the younger generation should 

be given to the development of speed and strength abilities of children, since it is the high level of 

development of these abilities that largely contributes to the successful work of a person and the 

achievement of high sports results in the future. 

Strength and speed are interrelated, because with the development of strength, speed 

increases, and when performing speed exercises, strength increases. 

With the manifestation of speed and strength qualities, strength and speed do not reach 

absolutely maximum values. However, for each motor action, the speed is always maximum; and 

the force is greater than the value of the resistance to be overcome [2, 5, 7]. 

It is important in the process of training work not only to prepare a badminton player well in 

terms of the development of his physical qualities, but also to teach these qualities to show on the 

court during the game. That is why the topic of our research is still relevant. 

The problem of the research: development of speed and strength abilities of badminton 

players aged 13-14.  

The purpose of the research: theoretically substantiate, develop and experimentally 

determine the effectiveness of exercise complexes for the development of speed and strength 

abilities of badminton players aged 13-14 years. 
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The objectives of the research: 

1. Analysis of scientific and methodological literature on the topic of research and 

identification of problems in the development of speed and strength abilities; 

2. Development of development exercise complexes for badminton players aged 13-14; 

3. Determine the effectiveness of the developed set of exercises. 

Research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical 

experiment, testing, mathematical statistics. 

Research results and their discussion. The research on this topic was conducted on the 

basis of GBU DO "RDYUSSH" by F.G. Valeev in the badminton center sports complex with a 

group of UTG-1 badminton players 13-14 years old. The study involved 12 badminton players, 6 

people each in the control and experimental groups. 

The control group was involved according to the curriculum of the sports school, according 

to a set of exercises: she will perform standard exercises. All sports trainings will be held in 

accordance with the curriculum. 

The experimental group will also be involved in accordance with the curriculum, but the 

development of physical qualities, in particular speed and strength training, will be carried out in 

accordance with a certain set of exercises. 

The study was conducted in three stages. 

At the first stage (September 2020), a topic was selected, an analysis of scientific and 

methodological literature was prepared, the purpose and objectives of the study were formulated, 

and research methods were selected. 

At the second stage (October 2020), a study was conducted and various exercises for speed 

and strength ability were taken. Their indicators on the state of physical condition, as well as the 

physical load used, were also recorded. In the course of the study, a theoretical analysis and 

generalization of the results were carried out. 

At the third stage (October-March 2021), a pedagogical experiment was conducted to test 

the effectiveness of the complex of physical exercises developed by us aimed at developing speed 

and strength abilities. 

Based on a review of the literature and practical experience, we have developed a set of 

exercises aimed at developing the speed and strength abilities of badminton players aged 13-14. 

Conclusion. 1. After analyzing the scientific and methodological literature, we came to the 

conclusion that the development of speed and strength abilities is one of the main tasks in the 

process of training young badminton players. For the effective development of speed and strength 

abilities, it is necessary to take into account their physiological characteristics. 

2. Analysis of the initial indicators of speed and strength abilities of badminton players aged 

13-14 years revealed that at the beginning of the study, badminton players of the experimental and 

control groups have approximately equal indicators in all control exercises. In all speed-power 

indicators, the difference between the groups is not statistically significant. 

3. After analyzing the scientific and methodological literature, we have developed 3 sets of 

exercises for the development of speed and strength ability of badminton players 13-14 years old. 
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Abstract. Currently, to assess the capabilities of an athlete, criteria are most often used that 

relate to the so-called model characteristics that ensure success in a particular sport or in a sports 

discipline. However, today most specialists prefer a comprehensive system of indicators and tests 

for assessing promising opportunities and selecting athletes. 

Key words: selection, sports selection, middle distance running, selection criteria, athletics 

Introduction. The current state of the world level and the development of middle-distance 

running is characterized by an ever-increasing level of sports results, earlier sports specialization of 

future runners, improvement of all forms and methods of their long-term training. 

The problem of selecting gifted children is an urgent problem in many countries of the 

world. One of the essential components of sports selection is the development of adequate criteria to 

diagnose the peculiarities of children's giftedness to specialization in a particular sport. 

A simplified approach to the assessment of model traits, their free selection, insufficient 

validity of their relationship among athletes of various qualifications are a significant drawback of 

most experimental works on certain selection issues [2, 4]. 

The complex assessment method allows: to determine the index of the athlete's prospects, to 

characterize the athlete's capabilities by integral pedagogical and integral physiological indicators, 

to determine the lagging sides of preparedness, to compare the indicators of several athletes and 

group them by one or more signs [3, 5]. 

In recent years, studies have been conducted on the issues of comprehensive control over 

young and adult athletes [6, 7], in which much attention was paid to the search for informative 

methods of pedagogical control, justification of tests to assess individual qualities and aspects of 

preparedness. A great contribution to the study of sports selection was made by our domestic 

specialists V.P. Filin, V.M. Zatsiorsky, V.K. Balsevich and others. 

The purpose of the research: – to determine the criteria for sports selection in middle-

distance running at the stage of sports specialization. 

The objectives of the research: 

1. To study the scientific and methodological literature on the studied research problem; 

2. To identify the criteria for sports selection in middle-distance running at the stage of 

sports specialization and conduct pedagogical testing; 

3. Select promising middle-distance runners at the stage of sports specialization. 

Research results and their discussion. The study involved 10 young runners who were 

selected for the training group of the initial specialization of 1 year of study (TSS-1). The following 

criteria were used in the selection process: 1) pedagogical tests (running 60m from a high start, 

running 500m, long jump from a place); 2) Biomedical measures (fixing morphological indicators: 

body length, body weight); 3) Functional diagnostics (Harvard step test). In the course of the study, 

pedagogical testing was conducted, where the average test scores and deviations from the arithmetic 

mean were calculated. These results were compared with the standards taken from the Federal 

Standard of Sports Training in the sport of Athletics  
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As a result of pedagogical testing, it can be noticed that the average indicators of the athletes 

studied correspond to the Federal Standard of Sports Training (FSSP) in athletics for the transition 

from the initial training group to the training group. I would especially like to note the long jump 

test from the spot, all the students overcame the FSSP standard, in the 60m run all the girls ran 

above the FSSP standard, in the 500m run many of the students ran worse than the FSSP standard. 

Thus, 6 (60%) athletes fulfilled all the standards above the FSSP of athletic training in athletics, and 

4 (40%) athletes had difficulties. 

 

Table 1 – Test results for the selection of athletes aged 11-12 in middle-distance running 

 

Running at 60m (s) 

Long jump from a place by 

pushing off with two legs, with 

landing on both legs (cm) 

500m running (min, s) 

boys girls boys girls boys girls 

Group 

indicators 

X average ±σ 

9.4±0.24 9.9±0,45 184±9,17 182±7,55 1.43±6,36с 1.57±7,13с 

According 

to the FSSP 

for l/a 

No more Nevertheless No more 

 9.5  10.6 170 160 1.44 2.01 

Symbols: X average – arithmetic mean of the group; σ – standard deviation 

 

As a result of anthropometric measurements, which were evaluated according to the 

indicators proposed by Platonov V.N. (2019), we can identify the percentage of morphological 

indicators (body length, body weight) in athletes and we will see that the high level is 60% (6 

people), the average is 40% (4 people). Analyzing the obtained indicators in the Harvard step test, 

thanks to the Karpman V.L. rating scale (1988), we can note that the level of the functional state of 

the cardiovascular system and physical performance of the subjects is on average. 

 

Table 2 – Results of anthropometric measurements and indicators in the Harvard step test 

 Anthropometric measurements Harvard Step Test 

 age 
body 

growth 

body 

weight 

overall 

indicator 

heart rate at 

rest 

beats/min 

time in 

seconds 

heart rate 

in 2 

minutes 

IHST indicator 

1 12 158 47 average 70 240 120 72 average 

2 12 160 51 high 68 240 116 75 average 

3 11 152 44 high 65 240 122 71 average 

4 12 157 48 average 71 240 118 74 average 

5 11 153 44 high 74 240 126 69 average 

6 12 158 47 average 69 240 116 75 average 

7 12 159 52 high 66 240 128 68 average 

8 11 150 43 average 75 240 120 72 average 

9 12 160 55 high 71 240 130 67 average 

10 11 154 47 high 69 240 126 69 average 

 

Conclusions. Thanks to the selected tests for the selection of athletes in middle-distance 

running in the TSS-1 group, the study showed that 60% of children (6 people: 4 boys, 2 girls) who 

passed the test can achieve better results in middle-distance running, and 40% of children (4 people: 

2 boys, 2 girls) who have passed the test should try themselves in another specialization. 
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Abstract. The effectiveness of team defense is primarily determined by the individual 

abilities of each player. The first requirement of a good defender is to stop the player with the ball, 

and after stopping him, give him only one opportunity to pass. It is very difficult and it is necessary 

to start laying it at the initial stage. Therefore, the foundation for mastering the game of basketball 

is the technique of movement. 

Key words: basketball, defensive movements, technique, physical qualities. 

Introduction. To successfully play defense, a player must be able to move quickly and 

rationally around the court, maintain balance in any position, be prepared for sudden stops, turns 

and jerks in any direction [2, 3]. Nesterovsky D. I. draws his attention to the fact that today; world 

basketball is characterized by a constant increase in the pace of the game in attack and 

intensification of defensive actions. Accordingly, at the same time, the requirements for methods of 

movement also increase [4].  

In the studies of such authors as Homicius V., Mardini V.Kh., it is shown that in childhood 

and adolescence there are favorable prerequisites for improving defensive movements and game 

techniques. That is why we chose this topic and decided to conduct a scientific study. 

The purpose of the study: theoretically substantiate, develop and determine the 

effectiveness of the use of sports simulator complexes using movement techniques in protecting 

basketball players 11-12 years old. 

The objectives of the research:  

1. Study the scientific and methodological literature on the research topic. 

2. Determine the initial indicators of movement technique in the defense of the experimental 

and control groups of 11-12 year old basketball players. 

Research results and their discussion. The success of the game in defense depends on the 

skill of the defensive actions of the players. As the analysis of the scientific and methodological 

literature of the first chapter shows, actions in defense are extremely complex, multifaceted and 

require hard, persistent and painstaking work. We analyzed the classification of movement 

techniques in defense, the main mistakes that occur when mastering these techniques, and also 

identified the means for improving and improving the effectiveness of defensive movements. 

The opinion of many experts in basketball agrees that the defense is considered one of the 

most durable and little changing elements of the game. For a successful game in defense, each 

player must master all types of movements such as: ―side step‖, stops, turns, methods of fighting for 

mastering the ball (interception, knocking out, pulling out, taking the ball after rebounding from the 

backboard), etc. and all these actions require initially colossal preparation, especially in movements. 

And in conclusion, the improvement of the defensive actions of a basketball player has 

specific features, which are determined by the solution of defensive tasks. It is worth noting that for 

a more effective defense game, it is important not to make unpleasant mistakes in the technique of 

movement, and in the future it will not be easy for the opponent to beat them [6, 7]. 

Conclusion. After analyzing the scientific and methodological literature, we managed to get 

an idea about the counteraction of the defense technique in basketball, in particular, about the 
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technique of movement. It was determined that the age of girls from 11 to 12 years old is favorable 

for sabotaging the technique of movement in defense. 

1. Each player needs to master the basic techniques of playing defense: the technique of 

moving (stand, walking, running, jumping, stopping, turning), as well as the technique of mastering 

the ball (tearing the ball, knocking the ball out, intercepting the ball, covering the ball when 

throwing, taking rebound, hitting the ball); 

2. Training in defensive techniques should begin in parallel with the study of attacking 

techniques, which includes: a) choosing a place, b) orienting and observing the ward player and the 

environment, c) reconnaissance of the enemy, d) fighting with barriers, e) wrestling with a 

numerically superior enemy. 

3. You should constantly monitor the correct position of the legs, the inclination of the torso, 

the same (symmetrical) movement of the arms and legs, excessive enslavement of the shoulder 

girdle, setting the leg on the entire foot, low frequency of movements of the limbs. 

4. Regularly (before and after each stage of preparation) conduct control tests of basketball 

players to determine the indicators of movement technique not only in defense, but also in attack. 
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Abstract. The article is about development of coordination abilities of football players, in 

modern conditions, the volume of human activity, carried out in unexpected situations, which 

requires him to show resourcefulness and speed of reaction, is significantly increasing. The author 

states that the level of development of the coordination abilities of young football players largely 

determines the success of mastering the technical elements and the effectiveness of their 

implementation in competition conditions. 

Key words: coordination abilities, football, development of football players, physical 

quality. 

Introduction. Modern football is associated with a high intensity of loads, stability, 

distribution and switching of attention, the highest reaction speed of players, their hand-eye 

coordination, and narrow differentiation of muscle-motor feelings, place and time of perception of 

various movements [3, 4]. Effective performance of game actions, technical methods and tactical 

combinations during one game is based on the highest level of formation of general and special 

physical qualities, in fact, which is associated with high requirements for coordination abilities and 

vestibular stability of football players. 

The scope of studying the formation of coordination abilities is one of the most interesting 

and complex problems of the theory and methodology of physical education, the psychology of 

sports training. Attention to this problem has not faded for more than 100 years. 

Coordination abilities are, firstly, the ability of a person to rationally coordinate the 

movements of body parts, and secondly, the ability to transform the developed forms of actions or 

switch from one to another, according to the requirements of changing conditions. Coordination 

abilities are a complex physical quality that includes the whole range of motor abilities [2, 5, 6]. 

Football is one of the most difficult sports to coordinate. And therefore, the development of 

coordination mechanisms, on which the formation of the technical skills of athletes depends, must 

be paid attention from the first days of playing football. That is why the topic of our research is still 

relevant. 

The problem of the research: study of the formation of coordination abilities in football 

players 8-9 years old 

The purpose of the research: to study the relevance of the development of coordination 

abilities of 8-9 year old football players. 

The objectives of the research: 

1. Analyze scientific and methodological literature. 

2. Determine the means and methods for developing the coordination abilities of 8-9 year 

old football players. 

Research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical testing. 

Research results and their discussion. An analysis of literary sources revealed that 

coordination abilities develop most intensively before the age of 13. Obviously, at certain stages of 

age development, young football players are characterized by the maximum opportunities for 

realizing their coordination potential in conditions of high-speed movements. 
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In sports training, 2 groups of means are used: 

1. Leading exercises that contribute to the development of new types of movements of any sport; 

2. Developmental exercises focused directly on the development of coordination abilities, 

expressed in certain sports. 

The process of coordination training should be aimed at solving the following main tasks: 

1. Increasing the functional level of sensory systems (visual, auditory, vestibular, motor, and 

tactile). 

2. Bringing (improving) skills to the stage of transition into a skill. 

3. Consolidation and improvement of the skill. 

4. Ensuring high-quality education of general coordination abilities. 

5. Improvement of special and specialized coordination abilities. 

According to G. V. Monakov (2007), the following methods are used to develop the 

coordination abilities of young football players: 

1) Visual methods: showing exercises on a diagram, layout, and film, watching training and 

official competitions. 

2) Verbal methods: story, explanation, indication, remark, persuasion, conversation, lecture, 

report. 

3) Practice methods: Variation exercise method (initial learning of techniques in whole or in 

parts), multiple repetition method, variable, interval, game and competitive methods. 

A great place in the process of teaching coordinating abilities is occupied by the 

demonstration and explanation of the coach. 

The display helps to get an accurate idea of the exercise. There are a number of requirements 

for the show. The demonstrated technique must be clearly visible to all involved, so the coach 

chooses the most convenient place in relation to the group or team. You need to show the technique 

slowly, clearly and expressively, focusing the attention of those involved in the paramount 

elements. Thus, when demonstrating a kick to the ball with a running start, it is necessary to clearly 

highlight the moment of setting the supporting leg in relation to the ball, to emphasize the nature of 

the movement of the kicking leg in the ankle and knee joints. 

Conclusion. To conclude everything said above, analysis of scientific and methodological 

literature showed that coordination abilities develop most intensively from 7 to 12 years of age. The 

success of mastering technical elements and the effectiveness of their implementation in 

competition conditions largely depend on the level of development of the coordination abilities of 

young football players. The features of the development of coordination abilities of children 8 – 9 

years old are studied, which are characterized by a significant increase in the speed and pace of 

movements, speed and accuracy of memorizing movements. Therefore, this age is a favorable and 

sensitive period for the development of coordination abilities, since during this period a "school of 

movements" is formed in the child, which helps to learn complex movements and master new skills 

with the least effort. 
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Abstract. This article is about motivation, boxing and motivational and interesting factors 

that encourage young athletes to take up boxing. The author states that the identification and study 

of the main motivational factors of athletes engaged in boxing, in the future, can ensure the 

preservation of the contingent of boxers at the training stage of preparation, due to the satisfaction 

of their needs and motives in the training process. 

Key words: boxing, motive, motivation, the training stage of preparation, preservation of 

the contingent. 

Introduction. Motive is one of the key properties of a person that determines the impetus, 

the motivation for him to commit this or that activity. Here you can ask the question from where 

this motivation arises as a source of implementation of an action, that is, a motive. This question 

can be answered from the position of the subconscious mind: when a person is faced with certain 

external circumstances (and in this case with the tasks that he sets for himself and needs to 

perform), information about this need to implement the fulfillment of these circumstances, tasks 

arises in his subconscious, which automatically becomes a conscious and subconscious urge to this 

activity. 

Motivation is an internal process that occurs in a person, caused by his needs, which 

stimulate action and achievement of results [4, 5]. 

Motivation is an invisible internal human engine that determines all aspects of our behavior. 

It has an incredible impact on our thinking, actions and overall interaction with the world 

around us. 

Motivation in sports is a prerequisite for the disclosure of human potential. However, due to 

the fact that it is abstract in nature, it is very difficult to use it fully. 

For some, it is enough to watch one motivational video to understand what they need, and 

for someone, a whole life is not enough to come to something sensible [7, 8]. 

Currently, in sports schools and boxing sections, not every group meets the regulatory 

requirements for occupancy according to the federal standard for sports training; many young 

athletes leave boxing sections at the early stages of sports training. 

The data of the accounting documentation and the questionnaire survey of specialists 

indicate a significant quantitative loss of the contingent of boxers at the training stage of 

preparation. The analysis of the content of the educational and training process in a sports school 

allows us to say that the loss of students may occur due to the absence of a motivational, interesting 

and encouraging factor [2]. It is also not unimportant that promising athletes with good sports data 

also leave the sections. 

Based on the above, there is an urgent need to identify motivational factors that arouse 

interest in boxing classes, which will further help us in ensuring the preservation of the contingent 

of students. That is why the topic of our research is still relevant. 

The problem of the research: loss of a contingent of athletes in boxing sections. 

The purpose of the research: to determine, with the help of a questionnaire, the main 

motives those arouse interest in boxing classes. 
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The objectives of the research: 

1. To study the scientific and methodological literature on the problem of research. 

2. Conduct a survey of athletes engaged in boxing at the training stage of preparation. 

Research methods: analysis of scientific and methodological literature and questionnaires. 

Research results and their discussion. Studying the scientific and methodological 

literature on the problem of research, we chose a research method by applying a questionnaire, 

therefore, to study the motives, we used a specially developed questionnaire of Abdurasulov R.A., 

which allowed us to investigate the motives of students manifested when choosing a type of martial 

arts, as well as to study the motives that encourage them to engage in the chosen martial arts [1]. 

The questionnaire included questions concerning the motives that manifest themselves when 

choosing the type of martial arts, the motives that manifest themselves in the process of boxing and 

the motives that encourage martial arts. 

We interviewed athletes engaged in boxing at the training stage of preparation. Everyone 

was given a questionnaire at the end of the training session, which they had to fill out, if necessary, 

they were assisted in explaining some points of the questionnaire, the interviewed contingent 

consisted of young athletes aged 12 to 14 years in the number of 28 people. 

 

Table 1 – Results of the study of motives for boxing classes among athletes 

 

Motives 

Type of martial arts 

Boxing 

% Place 

1. Motives that manifest themselves when choosing a type of martial arts: 

a) As a result of advertising and propaganda; 22 3 

b) The desire to be like a famous movie actor; - - 

c) At the request of parents; 35 2 

d) Friends interested me and encouraged me to train. 43 1 

2. Motives that manifest themselves in the process of boxing: 

a) To prepare yourself for an independent life; - - 

b) To protect yourself, friends and relatives; 28 3 

c) To become strong and healthy; 29 2 

d) To surpasses their peers in physical performance; 36 1 

e) To subjugate peers to yourself. 7 4 

3. Motives that encourage martial arts: 

a) General physical training; 22 3 

b) Technical and tactical training; 29 2 

c) Health-improving effect 

(removal of the disease); 
14 4 

d) Improving self-defense skills. 35 1 

 

Based on the table data obtained as a result of a questionnaire survey, we came to the 

following results: the main motive manifested when choosing a type of martial arts is the 
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motivation and involvement of friends in classes (43%), in second place from this section of 

motives is the desire of parents (35%), in third – as a result of advertising and propaganda (22%); 

the main motive manifested in the process of boxing classes is the desire to surpass their peers in 

physical data (36%), in second place from this section of motives is the desire to become strong and 

healthy (29%), in third – to protect yourself, friends and relatives (28%), in fourth – to subdue peers 

to myself (7%); and also the main motive that encourages martial arts is the improvement of self-

defense skills (35%), in second place from this section of motives is technical and tactical training 

(29%), in third place is general physical training (22%), in fourth place is health-improving effect 

(14%). 

Conclusion. After conducting a study, we were able to identify the main motives that arouse 

interest in boxing classes among young athletes. Based on the data obtained, it becomes clear what 

motives and interests drive the students. Knowing them, we will be able to recruit, as well as adjust 

the training process in such a way that the needs of those involved are met, and the motives are 

reinforced and supplemented, which in the future will allow us to ensure the preservation of the 

contingent of boxers at the training stage of preparation.  
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Abstract. The article presents a method of teaching the figure "swordfish" of synchronized 

swimmers of the age category up to 13 years, which affects the effectiveness. After analyzing the 

rules of the mandatory program, we determined the coefficients of each part of the figure. We found 

out at what point the greatest problems arise for athletes during the performance. It was found that 

due to the loose muscles of the back and arms, athletes do not stand still, but do in the promotion, 

which is a mistake. 

Key words: synchronized swimming, figure, swordfish. 

Introduction. The basis in synchronized swimming is a mandatory program. The mandatory 

program is an indicator of the technical training of synchronized swimmers. A high sports result in 

this program provides a synchronizer with a high place in competitions and an opportunity to 

qualify for the strongest teams in the country. 

After conducting a survey of coaches of the Republic of Tatarstan, we found out that one of 

the most difficult figures in the age category of synchronized swimmers up to 13 years is the figure 

"swordfish" with a difficulty factor of 2.0. Here coaches face the problem of learning this figure, 

and synchronized swimmers – with an understanding of the technique of execution. In addition, the 

main element of the selected figure is present in the figure of the next age category "swordtail", so a 

detailed analysis and competent training of the main element of the figure "swordfish" will help the 

synchronist to master the figure easier in the age category of 13-15 years. 

The problem of teaching the figure "swordfish" is reflected in the works of scientists 

(Maximova M.N., Rybyakova T.V.); however, there is a shortage of literature on this topic that 

would reveal in detail the training of the figure "swordfish" [2, 4]. Thus, learning the figure of the 

"swordfish" of the age category up to 13 years requires more detailed study. That is why the topic 

of our research is still relevant. 

The purpose of the research: to study the relevance of methodology for teaching the figure 

of synchronized swimming "swordfish" of the age category up to 13 years.  

The objectives of the research: 

1. To study and analyze the scientific and methodological literature on the problem of 

research; 

2. Check the effectiveness of the method of teaching the figure "swordfish". 

Research methods: The research was conducted using the methods of scientific and 

methodological literature, pedagogical experiment, questionnaire, testing and mathematical 

statistics. 

Research results and their discussion. We found that the basis for the successful execution 

of the swordfish figure is the correct work of the synchronism‘s hands. Since in this figure the 

synchronist changes the position of not only one part of the body, but the whole body, it is 

important to learn how to distribute your body weight [5, 6]. However, this will be a problem for 

synchronized swimmers under the age of 13, since they are not yet able to feel their body well 
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enough. The main denominator of successful performance will be the study of hand movements 

both on water and on land, using such complexes of exercises as: 

1. A set of exercises for teaching the work of hands on the figure "swordfish". 

2. A set of exercises for holding the "swordfish" position. 

3. A set of exercises for teaching the figure "swordfish". 

The complexes are performed 4 times a week on land and on water. So we checked before 

and after (after 2 months) the performance, how many percent of athletes had improved results:  

 

 

Figure 1 – Before performing sets of exercises 

 

 

 

Figure 2 – After performing sets of exercises 

 

Conclusion. The figure "swordfish" is the most difficult to learn and understand by 

synchronized swimmers of the age category up to 13 years. 

The training process of synchronized swimmers should be made up of training sessions on 

land and on water, with the performance of sets of exercises for all muscle groups. 

In the world and Russian scientific and methodological literature there is no material on the 

topic of teaching the figure "swordfish", which emphasizes the need to explore the topic we have 

chosen in the future. 
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Abstract. The article is about to the development of dexterity in badminton players aged 10-

12 with the help of sets of exercises. The author states that dexterity is the ability of the engine to 

get out of any position, i.e. has the ability to engage in motor activity with love. Dexterity is a 

psychophysical quality, it must be exercised. The concept of dexterity includes possible 

components: the speed of reaction to a signal; coordination of movements; the speed of accepting a 

new one; awareness of the implementation of the use and use of motor experience.  

Key words: exercises, dexterity, badminton, development, players, ability, movements, 

quickly, coordination. 

Introduction. Modern badminton is in a stage of rapid growth, aimed at enhancing action, 

both in attack and defense. The ability to quickly respond to a constantly changing game situation, 

correctly and efficiently handle a flying shuttlecock with a high speed of the shuttlecock, quickly 

move from one action to another, is of great importance in badminton and largely affects the final 

result of the game. 

Agility is of paramount importance in all game techniques, where high demands are placed 

on coordination of movements. Its development can be judged by how quickly a student can master 

a complex game technique, by the degree of accuracy of its implementation in a changing game 

environment. Dexterity is a complex quality. A dexterous player has a good sense of space, time, 

and is able to quickly and expediently reorganize his movements. That is why one of the important 

tasks of educational work with children aged 10-12 is the development of their motor functions and 

the ability to control their movements [4, 5]. That is why the topic of our research is still relevant. 

The problem of the research: development of dexterity in badminton players aged 10-12. 

The purpose of the research: to theoretically substantiate, develop and experimentally test 

the effectiveness of the developed sets of exercises for the development of agility in badminton 

players 10-12 years old. 

The objectives of the research: 

1. To identify, using the analysis of scientific and methodological literature, the features of 

the development of dexterity in badminton players aged 10-12. 

2. To develop experimental sets of exercises for the development of dexterity in badminton 

players aged 10-12. 

3. Determine the effectiveness of the developed sets of exercises for the development of 

dexterity in badminton players aged 10-12. 

Research methods: theoretical analysis and generalization of literature data, pedagogical 

experiment, pedagogical testing, mathematical statistics.  

Research results and their discussion. 1. Analysis of the scientific and methodological 

literature allows us to conclude that the age of 10-12 years is favorable for the development of 

dexterity, since it has the most organized motor activity. The implementation of any technique is 

based on the old coordination links [2, 7]. The more diverse the motor skills of a badminton player, 

the more successfully he masters the technique of the game and uses it in constantly changing 

situations. In this regard, the main way to develop agility is to enrich athletes with new, diverse 

skills and abilities, as well as the development of coordination of movements [3, 8]. Questions 

about the means and methods of developing dexterity, as well as ways to integrate them into the 

training process, are still relevant, in our opinion. There is a continuous search for the most 
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effective approaches to achieve maximum growth and maintain the level of development that is 

most important for agility in badminton. The developed methodology, aimed at developing the 

agility of badminton players, has a positive effect on the development and improvement of 

dexterity. 

2. For the development of dexterity, game and competitive exercises are used, but they are 

not brought to automatism. On the contrary, the complexes of exercises are selected in such a way 

that new tasks constantly arise before the players. Thus, the directions of development of 

coordination abilities are realized. In these areas, sets of exercises were created [1]. 

 We have developed 5 sets of exercises for the development of dexterity in badminton 

players aged 10-12. Complexes contain from 3 to 6 exercises. Complexes of exercises were carried 

out at the end of the main part of the lesson for 15-20 minutes. 

The first set of exercises is aimed at the ability to maintain balance – maintaining the 

stability of the posture in the course of performing movements. 

The second and third complexes contain games aimed at the ability to rebuild motor actions 

– switching from one motor action to another, correspondingly changing conditions. 

The fourth complex contains exercises on the ability to respond – it allows you to quickly 

and accurately perform a whole, short-term movement to a signal known or unknown in advance by 

the body or its part. 

The fifth set of exercises is aimed at the ability to differentiate the parameters of movements 

– it manifests itself as a feeling of a shuttlecock. 

3. Pedagogical testing will consist of the following control exercises: 

- test "Walking on a gymnastic bench" to determine the levels of ability to maintain dynamic 

balance. It is necessary to place a gymnastic bench at a distance of 1.5 m from the starting line 

(bench length – 4 m, height – 20 cm, width – 25 cm). At its opposite end is a stuffed ball (2 kg). 

The child with the fingers of the left hand under the right hand takes the right ear; the ball is in the 

palm of the right (outstretched) hand. At the command "March!" the athlete walks at an average 

pace along the bench to the stuffed ball, pushes it with his foot, turns and goes back; 

- Shuttle run 6x5 m (boys – no more than 11 s, girls – no more than 12 s). A single 

badminton court is used. The trainee stands at the sideline on a signal and runs to the opposite 

sideline, touching it with one foot. Acceleration is repeated continuously 6 times; 

- tapping test by T.E. Vilenskaya. Four circles with a diameter of 20 cm are drawn on the 

wall at the level of the player's shoulders and knees. The subject stands facing the wall at arm's 

length. At the signal, the athlete at the maximum pace must touch the upper right circle with his 

right hand, then the lower left circle; then with the left foot – the lower left and, accordingly, the 

upper right circle. The same happens, but in reverse order, with the other arm and leg. The time to 

complete the test is 20 seconds. The task is to do as many cycles as possible in the allotted time. 

- The Catching the line tests. Starting position – stand, the strongest arm is bent at the elbow 

joint (angle 90 degrees), palm inward, fingers straightened. The trainer sets a ruler 40 cm long at a 

distance of 1-2 cm from the palm parallel to its plane. The zero mark is located at the lower outer 

edge of the palm. The coach releases the ruler without a signal. The task of the athlete is to catch the 

falling ruler as quickly as possible. The distance is measured in centimeters from the zero mark to 

the lower edge of the palm. 3 attempts are given, and then the average result is calculated. Norma – 

boys (8), girls (6). 

- knocking a tennis ball up with the edge of a racket. The child must hit the tennis ball with 

the edge of the racket at least 5 times. 3 attempts are given and the best result is counted. 

Conclusion. To conclude all said above, by the time the article was written, the sources of 

scientific and methodological literature have been analyzed, sets of exercises have been developed 

for the development of dexterity in badminton players aged 10-12, and initial pedagogical testing 

has been carried out. To determine the effectiveness of integrated planning, it is planned to conduct 

final pedagogical testing. 
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Abstract. In the article, we studied the level of strength indicators of sprinters at the stage of 

sports specialization in one of the groups of the sports school. The author states that strength 

training is a very important aspect, both in the sports training of an athlete and in the harmonious 

development of children. It is equally important to take into account the extent to which power 

qualities can be realized in competitive activity, developed on the basis of the use of non-specific 

means – various weights, power simulators. 

Key words: strength, sprint, development, testing, control exercises, strength training, 

determine. 

Introduction. The training of a sprinter is a multifaceted and complex pedagogical process, 

consisting of three interrelated components: education, training and education, the purpose of which 

is to ensure the development and improvement of knowledge, skills, motor skills and qualities 

necessary for mastering the technique of track and field exercises and achieving the goals provided 

for. plan and program of results [2, 3]. Particular attention should be paid to the development of 

general strength, since many components of physical fitness are concentrated in it. Development of 

the ability to show strength in various movements, educating the will to manifest maximum efforts, 

increasing the ability to concentrate attention and efforts, as well as increasing the speed of 

movements. The ability to show efforts in a wide range is especially needed for beginners and 

young runners, in whom muscle strength develops primarily by acquiring the ability to control their 

muscles, contract and strain them with the necessary force. Thanks to this, a special foundation is 

formed for more effective education of strength in the future [2, 7]. A high level of strength is an 

important part of all-round physical development, and will be useful for improving sprint 

performance in the future [4, 6]. That is why the topic of our research is still relevant. 

The problem of the research: the need for regular monitoring of the level of strength 

training, in order to avoid early forcing the training of young athletes. 

The purpose of the research: to determine the level of power readiness of runners 

according to the prescribed distance in the lessons of sports specialization. 

The objectives of the research: 

1. To identify pedagogical tests to study the indicators of strength fitness of sprinters at the 

stage of sports specialization; 

2. Determine the level of strength fitness of sprinters at the stage of sports specialization. 

Research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical 

observation, pedagogical testing, method of mathematical statistics. 

Research results and their discussion. To determine the level of strength fitness of 

sprinters at the stage of sports specialization, pedagogical testing was carried out using three tests: a 

long jump from a place, a stuffed ball throw of 3 kg from the bottom forward and lifting the torso 

from a supine position (for 1 min). These control exercises allow you to determine the level of 

explosive strength and strength endurance. The tests are taken from the Federal Standard for Sports 

Training in Athletics (2019) and the All-Russian Physical Culture and Sports Complex GTO (IV 

level). The test results are presented in Table 1.  
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Based on the data shown in Table 1, we can conclude that the level of strength fitness of 

sprinters at the stage of sports specialization meets the requirements of the Federal Standard of 

Sports Training in Athletics, as well as the golden sign of the GTO complex (IV stage). 

Conclusion. As a result, the testing determined that the indicators in the control exercises 

"Standing long jump" and "throw medicine ball" meet the requirements of the Federal Standard for 

Athletic Training in Athletics, and the indicators of the test "Lifting the body from a supine position 

in 1 minute" correspond to the gold badge of the All-Russian physical culture and sports complex 

GTO (IV stage). 
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Abstract. The article is about the influence of exercise complexes using shock absorbers on the 

speed-strength training of badminton players aged 15-16 years. The author states that in order to 
maintain and improve the speed and strength qualities of athletes, it is necessary to constantly pay 
attention to them. The result of the experiment was a positive dynamic in all the studied indicators in 
both the control and experimental groups. Thus, it can be concluded that it is advisable for badminton 
players to use shock absorbers in various periods of training in the development of speed-strength 
qualities. 

Key words: speed-strength training, badminton, rubber shock absorbers, a set of exercises, 
efficiency, use. 

Introduction. In recent years, a huge number of types of rubber shock absorbers have 
appeared (loops, tapes, fitness bands, expanders, cables) with a variety of properties in terms of 
parameters (softness, length, possibilities of use and effects on the body). Representatives of many 
sports are increasingly using the above equipment. 

Rational use of various types of rubber shock absorbers helps to avoid injury, due to the 
specificity of the impact. Also, rubber shock absorbers are used by athletes in the rehabilitation of 
minor injuries and damages [3]. 

Due to the variety of exercises with different types of rubber shock absorbers, there is a 
great opportunity to use them in various periods of training badminton players, which is extremely 
important for badminton players due to the peculiarities of the construction and periodization of the 
training process [1]. 

Unlike the classical scheme of the annual cycle of many sports, where there are several main 
starts, and everything else is preparation for them, badminton players have several main 
competitions, and the rest of the year there are intermediate tournaments (12-15 pcs.), in which the 
entire periodization adapts to them. 

There are continuously changing preparatory and competitive periods. Intermediate 
tournaments are necessary for athletes to accumulate a rating in order to be seeded higher in the 
tournament grid at the main starts, so badminton players should always be in good shape and show 
maximum results [2]. Due to the large number of competitions, rubber shock absorbers are very 
helpful for badminton players, as they are convenient and practical. 

In order to be able to master the correct technique, and to gain a tactical advantage in the game 
of badminton, so as not to get a muscle injury, and to emerge victorious from any current game situation 
in order to counteract other players on the court in competitions, all this contributes to a high level of 
development of speed-power abilities. That is why the topic of our research is still relevant. 

The problem of the research: large part of coaches in practical work with young 
badminton players do not use innovative methods that would contribute to the growth of sports 
skills of his students. 

In connection with the above, there is a need for research aimed at developing sets of 
exercises with the predominant use of something new, improved. As the basis of our research, we 
took shock absorbers for the development of almost all muscle groups and speed-strength abilities.  
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The purpose of the research: to develop, theoretically substantiate and experimentally test 
the effectiveness of exercise complexes using various shock absorbers for the development of 
speed-strength qualities of badminton players aged 15-16 years.  

The objectives of the research: 

1. Based on the analysis of scientific and methodological literature and the practice of 

training badminton players to identify the shortcomings and problems in the speed-strength training 

of badminton players aged 15-16 years, the features of the use of shock absorbers for the 

development of speed and strength qualities of athletes.  

2. Develop sets of exercises using rubber shock absorbers (bands, loops, harnesses) for 

speed-strength training of badminton players aged 15-16 years. 

3. Experimentally test the effectiveness of the developed exercise complexes using shock 

absorbers in various periods of training badminton players aged 15-16 years. 

Research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical 

observation, pedagogical experiment, pedagogical testing, mathematical statistics. 

Research results and their discussion. The study was conducted at the sports school of 

GBU DO "RDYUSSH badminton F.G.Valeev" on the basis of the Badminton Center.  

The study involved 30 athletes aged 15-16, who are badminton players of the GBU school to 

"RDYUSSH badminton F.G.Valeev". With the experimental group, four to five one-time physical 

training sessions were conducted per week, lasting from 0.5 to 1 hour with the sets of exercises 

developed by us using shock absorbers aimed at developing speed abilities to improve physical fitness. 

In the control group there were 15 people who were engaged in physical training to the same extent, but 

at the same time a generally accepted methodology and a set of exercises were used. 

At the beginning of the study, we conducted initial testing of speed-strength abilities of 

badminton players aged 15-16 years, in experimental and control groups. The following standards 

were carried out: "Running 30 meters", "Long jump", "High jump", "Jumping rope" and 

"Shuttlecock Throwing". 

Conclusion. To conclude all said above, the problem of rational construction of speed-

strength training is revealed. In order to maintain and improve the speed and strength qualities of 

athletes, it is necessary to constantly pay attention to them. However, problems can be encountered 

in traditional high-speed energy complexes. The peculiarity of working with rubber shock absorbers 

is that they can be used to develop speed-strength qualities as an alternative to classic weights, as 

well as together with them. Training with rubber loops ensures optimal muscle development with 

minimal stress on joints and connective tissues. 

We have developed and applied sets of exercises for the development of speed-strength 

abilities with the use of shock absorbers. 

The results of the conducted pedagogical experiment showed that the developed complexes 

for the development of speed-strength abilities of badminton players aged 15-16 years using rubber 

shock absorbers are more practical and equally effective with the methodology based on the means 

and methods of training recommended by the approximate sports training program for youth sports 

schools and badminton sports schools. The result of the experiment was a positive dynamic in all 

the studied indicators in both the control and experimental groups. Thus, it can be concluded that it 

is advisable for badminton players to use shock absorbers in various periods of training in the 

development of speed-strength qualities. 
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Abstract. The article is about how the correct psychological preparation has a positive 

effect on a young athlete at the beginning of his sports career, and also gives a good result in future 

competitions. The author states that successful performance in competitions depends not only on the 

high level of physical, technical and tactical training of the athlete, but also on his psychological 

preparation. A young athlete should be confident in himself and be prepared for various stress 

factors at competitions. 

Key words: sport, psychological adaptation, young athlete, sport competitions, stress, 

psychological preparation. 

Introduction. Every time a person tries a new activity and goes out of his comfort zone, his 

body perceives this action as stress. That's why the first sports competitions are a huge stress for 

children. Stress is a protective reaction of the body to new emotions; its main function is to return a 

person to a comfortable and safe state [5]. 

At the first competitions, the moral condition of the child is at a low level, since for the first 

time he has to play with an opponent in front of many spectators. The main fear of young athletes is 

the fear of losing to an opponent [6]. Often children begin to think that they will not be able to live 

up to the expectations of the coach or parents, such thoughts form blocks in the body. Also, children 

may have a fear of being considered unpromising, which will negatively affect their attitude to 

sports. 

A huge amount of fear appears in the child during the competition and he is unable to 

overcome it on his own. Not many coaches pay attention to this factor and work only on the 

development of physical qualities [8]. However, for young athletes, psychological work is also 

necessary, especially in the period before the start of the competition. Poor mental preparation of an 

athlete can negatively affect the results of his performance in competitions, which can discourage 

his desire to play sports at an early age. 

Currently, many people are increasingly turning to specialists for psychological help, but in 

children's sports, psychological help is not so popular. I believe that every coach should include in 

the training process both physical and tactical, as well as psychological preparation. It is 

psychological preparation that allows young athletes from an early age to approach competitions in 

the right way and maintain motivation for sports improvement.  

The purpose of the research: to study the impact of sports competitions on children's 

mental health. 

The objectives of the research: 

1. To define means and methods of psychological adaptation of children to the competitive 

process. 

2. To develop a methodology for psychological preparation for competitions for children 

during the training process. 

Research results and their discussion. Psychological preparation for sports and sports 

competitions should begin in the family. Parents play a huge role in shaping a child's attitude to 

sports and victories in competitions. Sometimes parents give their child to sports and demand 
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high results from him, not taking into account his child's desire. Often, such situations 

contribute to the emergence of psychological trauma, which permanently discourages the child 

from going in for sports. 

That is why the true desire of a child to play sports and win competitions is the 

foundation for shaping his adaptation to competitions. The task of a coach in adapting a young 

athlete to competition is to prepare both him and his parents for the stress of competition. He 

needs to explain to them that children's sports competitions are only a small part of becoming 

an athlete and any result is a great experience. 

Parents and coaches need to give the young athlete the right motivation. A child should 

not take part in competitions for the sake of a medal or anger at rivals. The main motivation of 

the child should be getting new experiences and meeting new people. It is this motivation that 

will help the child to take the competition more calmly and serve good results.  

Means of adaptation to competitions can be various exercises during training. For 

example, exercises that will trigger a stress response while playing. Such exercises will help the 

child learn to instantly detect stress and cope with it [10]. It is also known that during training, 

children are more relaxed than in competitions, so they do not lose concentration and easily 

complete the tasks. 

A conversation with a coach can serve as a psychological preparation for the 

competition. The child can ask questions of interest to him about the competitive process, as 

well as discuss the occurrence of possible errors during the match. The coach needs to support 

the young athlete and form the right attitude towards the competition before they start.  

It is important to tell the child about how to be under the attention of the audience and 

not be afraid of the opponent. The child should feel confident and calm before the start of the 

competition. Confidence will lead to positive emotions and will allow the young athlete to give 

everything one hundred percent.  

The tasks of the coach during the psychological preparation for competitions for children 

during the training process are: 

- formation of an adequate attitude to both success and failure; 

- interaction with athletes outside of training; 

- formation of a supportive team, the absence of aggression in it; 

- use of non-sporting games and tasks that require joint actions of young athletes; 

- formation of favorable competition in the team; 

- informing about the rules of the competition, safety precautions; 

- gradual increase in requirements. 

Conclusion. During the formation of a young athlete, the coach faces an important task 

of his full-fledged training. In the preparation of an athlete, physical and psychological aspects 

are affected, which together give a good result. 

Psychological support of young athletes at the initial stage consists of the following 

tasks: 

- to promote the development of moral qualities of children; 

- to contribute to the formation, maintenance and correction of the own motivation of 

young athletes; 

- to create psychological prerequisites for successful participation in the first  

competitions; 

- to prevent the emergence of fears of young athletes; 

- to adjust the attitude of the parents of young athletes to the sport; 

- to prevent children from leaving the sport; 

Following these tasks will allow the young athlete to successfully adapt to competitions 

and start his sports career. 
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Abstract. In the article, we studied the level of physical fitness of sprinters at the stage of 

sports specialization in one of the groups of the sports school. Physical training is a type of sports 

training, which is aimed at the predominant development of the athlete's motor qualities: strength, 

speed, endurance, agility, flexibility, and others, as well as at strengthening health, the most 

important organs and body systems, and improving their functions. The successful solution of the 

problem of comprehensive physical education of young athletes largely depends on the skillful 

selection of means and methods of physical training, on the correct ratio of general and special 

physical training over a number of years and in the annual cycle. 

Key words: physical training, sprinters, training process, forcing, physical qualities, testing, 

youth sports, harmonious development of the body.  

Introduction. According to the Federal Standard of Sports Training in Athletics, the stage 

of sports specialization begins at the age of 12, the duration of which is determined not only by the 

general patterns of sports training, but also by the individual characteristics of athletes, as well as 

their sports talent. The main tasks of the training process at the stage of sports specialization are: 

ensuring the all-round harmonious development of the body, increasing the level of functional 

capabilities, enriching the athlete with a variety of special skills, and forming the foundations of 

sports equipment [1, 3]. 

Despite the setting of reasonable goals for youth sports, in practice it is different. As a rule, 

the training process is aimed mainly at achieving high sports results. In this case, the exercises are 

selected so that with their help to achieve the maximum or submaximal tension of the body 

structures to ensure the greatest functional shifts. 

General physical training creates a functional basis for the development of special 

performance and precedes it. The successful solution of the problem of the comprehensive physical 

development of young athletes largely depends on the skillful selection of means and methods of 

physical training, on the correct ratio of general and special physical training over a number of 

years [5, 6]. Under the influence of general physical fitness, the athlete's health improves, his body 

becomes more perfect. And the stronger the health and the higher the working capacity of the body, 

the better the athlete perceives training loads, adapts to them faster and reaches a higher level in the 

development of motor qualities [2, 4]. 

Determining the level of general physical fitness of sprinters with the help of properly 

selected control and pedagogical tests makes it possible to assess the level of the functional base for 

further sports achievements. 

The problem of the research: the problem of forcing the training process of young runners 

to quickly achieve high results without prospects for a future career. 

The purpose of the research: to determine the level of general physical fitness of sprinters 

at the stage of sports specialization. 

The objectives of the research: 

1. To identify control exercises to study the indicators of the general physical fitness of 

sprinters at the stage of sports specialization; 
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2. Determine the level of general physical fitness of sprinters at the stage of sports 

specialization. 

Research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical 

observation, pedagogical testing, method of mathematical statistics. 

Research results and their discussion. To determine the level of general physical fitness of 

sprinters at the stage of sports specialization, pedagogical testing was carried out. Analysis of the 

scientific and methodological literature allowed us to identify a number of effective tests that act as 

control exercises. We have selected the 5 most reliable and informative control exercises that allow 

you to determine the level of motor abilities. These tests are taken from the Federal Standard for 

Sports Training in Athletics (2019) and the All-Russian GTO Physical Culture and Sports Complex 

(grade IV). 

The results of the testing are presented in Table 1. 

 

 
 

According to Table 1, we can see that the results of running 60 meters from a high start and 

a long jump from a place are higher than the standards proposed in the test, which indicates good 

speed and speed-strength fitness of the trainees. And the results in tests for flexibility, coordination 

and general endurance meet the requirements of the GTO bronze badge. 

Conclusion. Having studied and analyzed the scientific and methodological literature on the 

topic of the study, we found that success in any sport is achieved through the effective construction 

of the training process, one of the tasks of which is to ensure the optimal development of physical 

qualities inherent in a person: strength, speed, endurance, flexibility and dexterity. 

Based on the test results, we can notice that the athletes have well-developed speed and 

speed-strength abilities, and the results shown correspond to the requirements of the FSSP at the 

stage of sports specialization. But it is worth paying attention that the rest of the motor qualities, 

such as flexibility, coordination and general endurance, correspond only to the regulatory 

requirements of the bronze badge of the VFSK GTO. Therefore, we can conclude that the studied 

group of sprinters at the stage of sports specialization has an insufficient level of general physical 

fitness. This approach can lead to forcing the training process and premature achievement of high 

results. In our opinion, at this stage of training, more attention should be paid to versatile physical 

training for the harmonious development of the body, strengthening the health of athletes, as well as 

laying the "foundation" for a future sports career. 
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Abstract. The article is about to speed and strength abilities, because they are one of the 

most important indicators of special physical training of football players. The distinctive features of 

football of our days are a high volume of gaming and motor activity, a lot of martial arts, playing at 

near maximum and maximum speeds. Speed is a decisive factor in the successful action of players 

and teams in general; it is such a complex of functional properties of a person that characterizes his 

ability to perform actions in the minimum period of time for these conditions. The speed, accuracy 

and timely execution of a specific tactical task of the game depends on how well a football player 

owns his motor apparatus, how much he has developed 4 motor abilities. 

Key words: Speed, football players, strength abilities, motor abilities. 

Introduction. The level of development of speed qualities is one of the most important 

indicators of special physical fitness of football players. The formation of high-speed abilities helps 

to perform various technical and tactical indicators more quickly, which provides additional time 

for the effective solution of important motor tasks in football. The speed qualities of the players 

largely determine the level of professionalism of the players. Speed is most often understood as the 

ability of an individual to perform certain motor acts in the shortest possible time. In order for a 

football player to show his level of high skill, he must have one of the main qualities – speed. The 

entire training process, as well as the entire competitive process, depends on how the speed of a 

football player is developed, as well as on its improvement [5, 6]. 

There is an opinion that you need to be born a high-speed player, and they say that even 

specially directed training will not help a football player who does not have speed abilities from 

birth. However, this opinion is completely wrong. Every football player has his own speed limit, but 

there is no way to know his real value. That is why properly organized training in childhood and 

adolescence will help to unlock the speed potential of any football player. Maybe the player won't 

be the fastest in the world, but the result will be. Speed abilities in football are diverse and they will 

be improved when performing game exercises [8]. In game exercises, you need to react to a change 

in the situation, evaluate the movement of partners, and perform jerks for short and long distances. 

Without good physical data, without complete dedication in football, no technique will help. 

The mutual interweaving of physical data, technique, tactical thinking and psychological 

characteristics creates the personality of the player determines it in the collective game. In each 

game episode on the football field, several football players simultaneously solve certain tasks. 

There is a struggle for every meter on the football field, so in football it is very important to have 

high-speed abilities in order to eventually overtake the opponent, win the same meter and bring 

success to his team. Player, who does not have the best physical conditions will not have time get 

ahead of the opponent, lose a position or a single combat for the ball. That is why the topic of our 

research is still relevant [2, 9]. 

The problem of the research: Insufficient attention to the development of speed and 

strength qualities of young football players. 

The purpose of the research: To study the relevance of the development of speed and 

strength abilities of young football players in Russia and in the regions of the Russian Federation. 
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The objectives of the research: 

1. To determine the means and methods of developing speed and strength abilities 

2. Analyze the scientific and methodological literature on the research topic 

Research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical testing 

Research results and their discussion. In order for a football player to show his level of 

high skill, he must have one of the main qualities – speed. The entire training process, as well as the 

entire competitive process, depends on how the speed of a football player is developed, as well as 

on its improvement. One of the means of high-speed training of football players are exercises that 

help him to show his maximum level of speed abilities. There are general preparatory exercises that 

represent certain motor actions that require a fairly quick reaction from the athlete, as well as a high 

speed of their execution with maximum frequency. In addition, there are special preparatory 

exercises, these exercises are usually able to develop individual components of speed qualities, in 

addition, and they can be aimed at the complex development of speed abilities. The construction of 

these exercises is carried out on the basis of the structure and feature of the manifestation high-

speed qualities of young athletes. The means of developing high-speed abilities are exercises, 

performed at the maximum speed. They can be divided into three main groups: 

1. Exercises that directly affect individual components of speed abilities 

2. Exercises of versatile influence on all the main components of speed abilities (for 

example, sports and outdoor games, relay races, etc.). 

3. Exercises of conjugate influence: Methods of developing high-speed abilities. The main 

methods of training speed abilities are: methods of strictly regulated exercise; competitive method, 

the game method [1]. The method of strictly regulated exercise includes: 

a) Methods of repeated execution of actions with the installation on maximum speed of 

movement; 

b) Methods of variable (variable) exercise with variation speeds and accelerations according 

to a given program in specially created conditions. 

Analysis of literary sources has shown that speed-strength abilities develop most intensively 

at the age of 17. It is obvious that at certain stages of age development, young football players are 

characterized by maximum opportunities to realize their high-speed potential in conditions of high-

speed movements. 

In sports training, 2 groups of funds are used: 

1. Leading exercises that promote the development of new types of movements in any sport; 

2. Developing exercises aimed directly at the development of speed abilities expressed in 

certain sports. 

Conclusion. To conclude all said above, the level of development of speed abilities is the 

most important indicator of the special physical fitness of football players. The formation of high-

speed abilities helps to perform various technical and tactical indicators most quickly, which in its 

way provides additional seconds in order to effectively solve important motor tasks in football. 

Most often, experts recommend using a repeated method in the training process, which allows you 

to perform exercises at maximum speed, while the athlete will have enough time to recover. Also, 

the analysis of the literature revealed drawback methodological developments, which would 

consider the means and programs for the development of high-speed abilities of football players. 
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Topicality. In the conditions of the modern market, competition among organizations 

becomes fiercer every year. Leading places are occupied by those organizations that have a positive 

image, not only in the minds of consumers and customers, but also in the minds of partners and the 

media. 

The purpose of work. The main purpose of this study is to explore the possibilities of the 

event as a tool to improve the image of the organization. 

Research results and discussion. Event-marketing is an advertising strategy that involves 

personal contacts between organizations and their customers, as well as partners at special events 

such as concerts, fairs and sporting events, etc. Brands use different marketing entertainment (for 

example, shows, contests or parties) to convey their interests to the consumer. This practice works 

because it attracts consumers. 

As I.M. Sinyaeva (Doctor of Economics, Professor) – «it is PR tools that actively influence 

the behavior, feelings, knowledge of consumers of goods, services, and also directly influence the 

formation of a positive attitude.» The formation of attitudes in the minds of the public directly 

affects the formation of the image of the organization. The organization of an event is based on an 

emotional-rational balance, where the emotional component most often prevails. This means that 

with the formation of positive attitudes and the appearance of positive emotions among the visitors 

of the event, a positive image of the organization will be automatically formed. 

At the same time, G.L. Tulchinsky (Soviet and Russian philosopher) notes that «the PR-

return from events, especially from conferences, seminars and round tables, is very high. With the 

help of events, the organizing organization dramatically raises the bar of its image and provides 

access to a fairly high level of contacts. It is at such events that the media usually pay attention. 

Therefore, from these events there are materials of long-term use for PR purposes: photographs, 

videos, brochures and the like». 

E.V. Temicheva – journalist, specialist in PR and other public communications compares the 

event as a powerful PR tool that «works» precisely because: 

1. People value thoroughness. 

2. People like courtesy and attention (and any event involves a "chosen circle" of invitees). 

3. People prefer to work in a calm environment rather than stressful and nervous conditions. 

4. Any events are always focused around a specific topic and attract the attention of all those 

present to it, since it eliminates side irritants. 

Here are a couple of examples of events: 

1) One of the largest events is created by Red Bull. The manufacturer of the energy drink 

is associated with extreme sports, activity and freedom. Events held under the auspices of the brand 

are Red Bull Music festivals, sports competitions Red Bull Air Race, Red Bull Flugtag, Red Bull 

Cliff Diving, Red Bull King of the Air. 

2) Every year, Apple organizes events to announce new products. These are expected 

events that bring together several thousand participants and guests.  

3) Another example of a successful event is Heineken's partnership with the UEFA 

Champions League. The manufacturer's beer is sold at the stadiums, advertising time is devoted to it 
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before, during and after the games. Title sponsorship in a prestigious football tournament pays off – 

Heineken is widely recognized. 

Conclusion. As a result, we can conclude that events are one of the types of PR tools. It 

should also be noted that other PR tools are closely related and also work towards a common goal 

set by the PR department of the organization. And this, in turn, means that one of the goals of the 

event is to form a positive image of the organization. 
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Topicality. The relevance of the chosen topic is determined by the close connection of 

human life with cinema. Previously, it was difficult to imagine people's leisure activities that did not 

include watching movies in the cinema. And until relatively recently, most likely, few people 

thought that the usual viewing of some ―work of art‖ in a cinema could be in danger. However, at 

the moment the threat to this is still present. Its name is COVID-19. 

The purpose of work. The main purpose of this study is to demonstrate and reveal the 

prospects for further development of the cinema industry in a pandemic. 

Research results and discussion. The film industry, along with other art forms, has 

undergone significant changes. Screenings in cinemas and film festivals have been canceled all over 

the world. Film premieres have been postponed indefinitely. As a result, cinema‘s profits fell by 

large sums. The number of released films has been significantly reduced. 

Streaming has become even more popular than offline film screening during the pandemic. 

If the pandemic has been a positive thing for anyone, it's for streaming services. For example, in 

2020, the profit of the online cinema IVI amounted to 8.8 billion rubles, compared to 2019, it grew 

by 44%. In addition, it should be noted that 80% of the profits are paid models, most of which are 

subscriptions [3]. 

In this regard, in order to support films, policy makers and industry players should turn their 

attention to online cinemas that use modern business models [1, с. 165]. 

Due to the coronavirus, cinemas are closing, sports leagues are going on indefinite vacation. 

People are looking for other sources of new video content. Video streaming services can work with 

studios and their own production units to release content ahead of schedule, which will surely 

benefit consumers looking for new entertainment [2, с. 108]. 

1. Netflix. It is an American entertainment company, a streaming service for films and 

series. The main differences of this streaming service include the fact that Netflix does not release 

one episode of one season of a certain series, but the entire season at once. As a rule, channels 

spend a lot of money on the production of a pilot episode of a series (a trial episode of a television 

series). And often it turns out that the series never go out. However, Netflix is producing the entire 

series. As a result, viewers cannot wait for the next episode for a week, but immediately watch the 

entire season in one day. 

2. "Kinopoisk". It is a freely editable and largest Russian-language Internet service about 

cinema. Since 2018, it also has an online cinema with films, series, cartoons, both premieres and 

exclusives. This is a video service from the Russian transnational company Yandex. Using 

"Yandex.Plus" points, the user can make purchases related to the subscription or the purchase of 

individual video materials on the platform. For watching the first movie on a TV with Smart TV 

technology, the user is awarded an additional 200 points. 1 point is equal to 1 ruble. 

As for future prospects, it is likely that both Netflix and Kinopoisk will be promoted with 

the help of their ambassadors. So far, perhaps the most famous ambassador of the American 

streaming service is N-ko Mei Kurono – a sheep girl, official vituber and ambassador of Netflix 

Anime. At the moment, the Russian online cinema cannot boast of such a well-known ambassador. 

Nevertheless, it is highly likely that Kinopoisk will soon acquire a well-known Russian 
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representative. So, for example, the Russian theater and film actor, film director Konstantin 

Khabensky is a representative of the online cinema "Start" [3]. 

Conclusion. As a result, on the basis of a private analysis, it is possible to draw certain 

conclusions with full confidence: 

- COVID-19 has had a negative impact on the offline cinema market, but a positive impact 

on the online cinema market, namely paid subscriptions; 

- Companies that provide the opportunity to watch movies and series on the Internet, in all 

likelihood, will increase profit compared to previous years; 

- In addition, in the future, perhaps, online cinemas will become a full-fledged replacement 

for offline cinemas. 

The facts and changes presented in the article, as well as examples of the development of the 

cinema industry, show us the current trends in this service sector, as well as its potential prospects. 
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Abstract. The article discusses aspects of the influence of physical culture and sports on a 

healthy lifestyle in society, and in particular on the health of adolescents and young people. Positive 

qualities that can improve the emotional and moral state of people of all ages are reviewed. Physical 

culture and sports provide not only positive dynamics in the field of health, but also help everyone 

acquire new skills and abilities. 
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Introduction. Today it is important to engage in physical culture and sports among young 

people. But in addition, our state, the Russian Federation, actively supports the sports sector of the 

younger generation. There are certain tasks to form a healthy generation for the future of our country. In 

the process of physical education, there is a process of accumulation of various values that are of greater 

or lesser importance in society. And the term "value" means for each person its own significant, which 

plays one of the most important roles in his life. In the process of physical activity, valuable factors are 

the improvement of motor activity, the spiritual and psychological harmony of a person with himself. 

The purpose of the research: The purpose of this article is to present the results of the 

study the impact of physical culture, physical activity and a healthy lifestyle of young people on the 

future self-expression and social interaction. Physical education and regular exercise one way to 

help children and youth grow up healthy and strong. 

The objectives of the research: 

1. Determine the methods and means of developing physical culture and sports among 

young people. 

2. Develop a plan for the development of physical culture and sports among young people.  

Research methods. In the process of studying in general educational institutions, students 

attend physical education and sports classes, regardless of their chosen specialty. These classes help 

to form the foundations of a healthy lifestyle for the younger generation, to learn certain 

requirements and rules [1]. 

A healthy lifestyle includes various aspects of human activity. Improving the physical qualities 

of a young organism occurs during classes in educational institutions. Namely, there is a process of 

development of endurance, willpower, the appearance of a relief physique. The formation of 

psychological characteristics and spiritual foundations is also the result of a healthy lifestyle [4, 5]. 

A healthy lifestyle involves the rejection of all bad habits: drinking alcohol, drugs, junk food, as 

well as regular physical education and sports, the correct daily routine, daily walks in the fresh air, 

proper nutrition, daily personal hygiene and a set of recreational exercises, if there are problems with 

health. A healthy lifestyle involves strengthening the characteristics that are important for human health 

[6, 7]. In the process of long-term treatment, according to all the rules and norms of a healthy lifestyle, 

the work of the central nervous system, cardiovascular system, and respiratory organs improves. A 

person acquires a sense of responsibility for his own body. In the course of active work, the physique is 

tightened, excess weight accumulated due to improper nutrition and a passive lifestyle disappears. He 

gains self-confidence, others notice him, he strives to be like or imitate him. 

Research results and their discussion. If all the norms and rules are observed, wellness 

walking will help a person to see the positive dynamics in his body. All muscle groups of the body 

are involved in the process of walking, and a long movement (more than an hour) improves 

physical characteristics: endurance, performance, and willpower, thinking and spiritual harmony. 
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And also the appearance will take on its former shape. During the wellness walk, you need to 

control your body, namely, keep your back straight, control your arms and legs, pull in your 

stomach and keep your head strictly perpendicular to the ground. The whole process of human work 

depends on these characteristics. Hiking is recommended at an energetic pace, preferably in the 

company of loved ones. You must focus on achieving your goal and perform all movements 

efficiently. Don't forget to warm up before your hike. Positive characteristics for long-term 

recreational walking will be: improvement in the state of the central nervous system: 

 – improvement of the cardiovascular system; 

 – strengthening the muscles of the body; 

 – strengthening the heart muscle and improving blood circulation; 

 – improvement of the psychological state; 

 – reduction of body fat; 

 – improvement of the respiratory system; 

 – all body systems are toned; 

 – the daily routine is normalized; 

 – reduced predisposition to stressful situations [2]. 

Conclusions. The list of therapeutic physical culture includes a fairly large number of truly 

strengthening exercises that help the health of people of all ages. In this article, one variant of 

physiotherapy exercises was considered as an indicator of the simplest and most effective exercise 

for the benefit of each person. 

In conclusion, we can summarize the above and note that physical culture is not just words, 

but, indeed, a motivational factor in the development of endurance and a huge psychological aspect 

that affects the formation of personal qualities of each student. Of course, the importance of 

physical activity is very important in our time. Certain loads will not only help bring the figure into 

the desired shape, but can also provide strong immunity for many years. 
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Abstract. The article presents a study of technical and tactical training in belt wrestling. 

Having analyzed the rationale for the sequence of studying technical and tactical actions according 

to the stages of execution and the level of complexity of techniques in belt wrestling, we determined 

that technical training in belt wrestling should begin with learning the basic technique wrestling 

techniques, gradually moving into training in technical and tactical skills and, further, to wrestling 

tactics in general. To assess the technical actions and capabilities of the EG of young wrestlers, 

registration of technical and tactical actions at the control competitions was carried out, which 

showed a greater effectiveness of the young wrestlers of the experimental group compared to the 

control group. In the experimental group, by the end of the experiment, the indicators of technical 

skill in complex coordination techniques improved. 

Key words: technical and tactical training, attacks, counterattacks, combinations. 

Introduction. Versatile and effective technique serves as the highest criterion for choosing 

an athlete's sportsmanship. Only thanks to versatile technical preparedness a wrestler can achieve 

high results. Therefore, it is important to perfectly master all the obligatory techniques of 

qualification groups, as well as protection from them and counter-methods, to be able to link actions 

in the presence. Versatile technical training of a wrestler is a one-sided protection of security for 

modern Europe [1, 2]. 

 Also, the highest criterion for the severity of sportsmanship is the mastery of tactical skill in 

the formation of a fight with a texture according to the preparedness of wrestlers, where their 

positive and negative qualities in technical, tactical and psychological preparation are clearly 

revealed [3]. 

The relevance of the study is due to the fact that today there is no developed methodology 

for the technical and tactical training of athletes involved in belt wrestling. 

The purpose of the research: Theoretically develop and experimentally substantiate the 

methodology for the technical and tactical training of belt wrestlers. 

The objectives of the research:  

1. Study the scientific and methodological literature on the topic under study. 

2. Determine the initial indicators of readiness of wrestlers on belts aged 12-13. 

3. To develop a complex of exercises for the technical and tactical training of belt wrestlers 

and experimentally test the effectiveness of this complex. 

Research results and their discussion. Technical training in belt wrestling should begin 

with teaching the basic technique of wrestling techniques, gradually moving into teaching technical 

and tactical skills and, further, to wrestling tactics in general. 

The final result of effective mastery of motor actions in belt wrestling is the formation of a 

motor skill. 

The effectiveness of mastering techniques in belt wrestling is determined by the repeated 

performance of the exercise, which results in the formation of a training effect and the transfer of 

mastered movements to motor actions with a more complex coordination structure. In the learning 

process, close attention should be paid to correcting errors in the details of the motor action and the 

integral structure of the competitive exercise. Before starting to learn new motor actions, it is 

necessary to create a reliable platform for the development of physical qualities that determine the 

effectiveness of a competitive exercise. 
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However, until recently, there has been no unanimity of views among specialists when 

considering the content of the concept of technical and tactical training. Against this background, it 

should be noted that in almost every work where there are attempts to fundamentally analyze this 

problem, there are own definitions [4]. For example: 

 Yu.P. Zamyatin proposes to classify throws as follows: tilt throws; underhand throws 

(thigh); throws by turning (mill); deflection throws. 

 A.M. Astakhov claims that the actions of wrestlers in a fight are a chain of various 

elements. The simplest chain will be a technique based on surprise; tactical preparation – a technical 

action or an advantageous capture. 

 M.G. Okroshidze argues that the leading method of tactical training in belt wrestling is 

unbalancing. 

 Some authors argue that deflection throws are a group of techniques in the stalls, during 

which the wrestler, falling with the attacked back, knocks him out and, bending, throws him over 

himself with his back to the mat. 

At the moment, there is no specific methodology for the popularization of technical and 

tactical training in belt wrestling. However, we conducted an experiment where we assessed the 

qualitative and quantitative parameters that characterize the level of development of technical and 

tactical readiness. In order to identify the effectiveness of technical and tactical training in belt 

wrestling among 12-13-year-old wrestlers, the level of initial indicators was determined. and control 

groups were not detected (table 1). 

 

Table 1 – Technique for performing techniques before the experiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2 – Technique for performing techniques after the experiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of reception EG CG R

Deflection throws 4,25 4,15 >0,05

Underhand throws 

(through the thigh, 

with a pickup)

4,3 4,2 >0,05

Throws with a hold 

from the inside
3,9 3,6 >0,05

Twisting throws 4,15 4 >0,05

Name of reception EG CG R

Deflection throws 4,25 4,15 >0,05

Underhand throws (through 

the thigh, with a pickup)
4,3 4,2 >0,05

Throws with a hold from the 

inside
3,9 3,6 >0,05

Twisting throws 4,15 4 >0,05
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After the end of the pedagogical experiment, the average assessment of the quality of 

performing technical actions in the experimental group was 4.45 points, and in the control group it 

was 3.89 points, i.e. the advantage of the participants in the experimental group as estimates 

increased and amounted to 12.6% (Table 2). 

Evaluating the results of the pedagogical experiment, we can conclude that the proposed 

teaching methodology provides advantages in the growth of technical and tactical training 

indicators, when compared with the generally accepted training program. 

Conclusion. Thus, the results of testing the quality of the performance of technical actions 

give grounds to assert that the method of training and improvement of complex technical methods 

presented by us is more effective. Confirmation of the effectiveness of the proposed training 

methodology for complex technical actions in belt wrestling was also obtained from the results of 

control fights between young athletes of the experimental and control groups. Athletes of the 

experimental group won 19% and 23% more control bouts than the control group. 

 

References 

1. Kolesnik, L.F. Methodological recommendations to help students / L.F. Kolesnik. – M.: 

Physical culture and sport, 1985. – 230 p. 

2. Levitsky, A.G. Sports wrestling / A.G. Levitsky. – M.: Physical culture and sport, 1986. – 

195 p. 

3. Matveev, L.P. Fundamentals of sports training [Text] / L.P. Matveev. – M.: Physical 

culture and sport, 1977. – 280 p. 

4. Pavitskaya Z.I. Additional Education as A Factor of the Development of 

Communicability of Sports Professionals /Z.I. Pavitskaya, V.I. Volchkova //Problems Of Modern 

Pedagogical Education. – 2016. – No. 52-6. – Pp. 167-174. 

5. Pavitskaya Z.I. On The Development of Language Guess in Sports Students / Pavitskaya 

Z.I., Volchkova V.I. // Philological Sciences. Questions of Theory and Practice. – 2014. – No. 1-1 

(31). – Pp. 134-136. 

6. Smorchkov V.Yu. Psychophysical Aspects of Athletes Preparation in Sport Tourism / 

Smorchkov V.Yu., Golubeva G.N., Volchkova V.I. // Science and Sport: Current Trends. – 2016. – 

T. 11. – No. 2 (11). – Pp. 96-100. 

7. Volchkova V.I. English for Sports Volunteers / V.I. Volchkova // In the Collection: The 

Legacy of Major Sporting Events as a Factor in the Socio-Cultural and Economic Development of 

the Region. International Scientific and Practical Conference. Editorial Board: F.R. Zotova, N.Kh. 

Davletova, V.M. Afanasiev, E.M. Kurochkin. – 2013. – Pp. 180-182.  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов физической культуры,  
спорта и туризма (на иностранных языках) 

637 

COMPLEX USE OF RECOVERY TOOLS IN THE TRAINING PROCESS  

OF FOOTBALL PLAYERS 
 

Rybakov.D.S., 

 undergraduate student of group 81108 

Supervisor – Candidate of Pedagogical Sciences, 

 Associate Professor Pocaninov V.B. 

Volga Region State University  

of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of recovery, since it is 

impossible to achieve a high result only due to the intensity of loads and an increase in volume. It 

turns out that the methods of restoring and relieving fatigue in an athlete are of paramount and 

important importance in the modern world.  

Knowledge of the problem of recovery is important not only for coaches working with 

athletes, but also with any other contingent of people involved in physical culture and sports, since 

ensuring full recovery is one of the main conditions for increasing efficiency and improving the 

effect of training, and during the competitive period, recovery is the way to achieve a result-victory. 

Key words: recovery, sports training, training. 

Acquaintance. Sport of the highest achievements requires from athletes the highest tension, 

physical and psychological stability. According to experts, in many sports, athletes have achieved 

training loads close to the maximum parameters. Athletes train for very long periods almost at the 

limit of their functional capabilities, balancing between the much-desired higher sports form and the 

danger of overstrain of body systems and the occurrence of pathological phenomena, caused by 

heavy load. In this regard, of paramount importance is the active influence on the recovery 

processes after physical exertion through their natural stimulation. To achieve a training effect 

adequate to the capabilities of the body, it is necessary: rational planning of training, i.e. compliance 

of loads with the functional capabilities of the body: a rational combination of general and special 

means. 

Purpose of the study: to study the relevance of the development and experimental 

substantiation of complexes for the use of physical means of restoring football players in the shock 

macrocycle of the competitive period 

Objectives of the study: 

1. Analyze scientific and methodological literature; 

2. To develop and substantiate complexes for the use of physical means of recovery of 

football players in the shock macrocycle of the competitive period. 

 Research methods: The study was conducted using the methods of scientific and 

methodological literature and pedagogical experiment. 

Research results and their discussion. 

A characteristic feature of the specialized load of a football player is the combination of 

physical efforts with high nervous and emotional stress [5, 6]. The game of the game makes very 

high and diverse demands on the nervous system of the athlete. From the standpoint of purposeful 

management of adaptation and capabilities of athletes, at the stage of direct preparation for 

responsible competitions and, in particular, in the shock macrocycle of football players, it is 

necessary to provide an integrated approach to the use of physical means of recovery, taking into 

account the focus of their action on the body and the pedagogical features of the construction of the 

training process. 

Guided by these complexes (in order to manage and improve the functionality of football 

players), it is necessary to timely alternate physical means of recovery of various directions. 

Therefore, between training loads during the day, when the duration of rest before the next workout 

is 5-6 hours or less, it is necessary to use physical means of recovery, the technological modes of 
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which determine the tonic orientation. Physical means of recovery, the technological modes of 

which cause a relaxing orientation, are best used at the end of the training day or on the day of rest, 

when the duration of rest before the next load is 12 hours or more. Relaxing orientation triggers 

mechanisms characteristic mainly of "long-term" adaptation, thereby ensuring a "slow" recovery of 

athletes and a temporary decrease in speed and strength qualities [7, 8]. This orientation will 

contribute to a rapid decrease in the functional activity of the body after training work, which 

creates optimal conditions for replenishing the resources spent and the possibility of the body 

reaching a qualitatively higher level of functioning by the next day (super compensation phase). 

Conclusion. We have developed complexes for the use of restorative agents in the shock 

macrocycle of the competitive period of football players, which are based on the most effective 

means, namely: hydro, thermo, vibration, as well as manual massage. The developed tactics of 

integrated use of physical recovery tools in the shock macrocycle of football players allows you to 

purposefully control the adaptive mechanisms, increasing the functionality of the athlete. 

 

References  

1. Antipov A.V. Formation of special speed and power abilities of football players 12-14 

years in the period of sexual maturation: method.manual / A.V. Antipov. – M.: Physical Culture and 

Sport – 2002. – 145 p– – ISBN: 978-5-9747-0085-9. – Text: direct. 

2. Averyanov I. V. Methods of perfection of kinesthetic coordination abilities of football 

players at the age of 10-11 years: textbook / I.V. Averyanov.- Tyumen, – 2008. – 24c– – ISBN: 

[unspecified]. – Text: direct. 

3. Averyanov I. V. Metody stvyanstva kinestheticheskikh kompaniya izvestvennykh 

izvestva filamentov: uchebnik / I. V. Averyanov. -Tyumen, – 2008. – 24c– – ISBN: [unspecified]. – 

Text: direct. 

4. Barchukov I.S. Physical culture and sport: methodology, theory, practice: research. 

manual for students of higher educational institutions. educational institutions / I.S. Barchukov, 

A.A. Nesterov; edited by N.N. Malikov. – M.: Izdatel'skii tsentr "Akademiya", – 2009. -528 p. – 

ISBN: [not specified]. – Text: direct. 

5. Pavitskaya Z.I. Additional Education as A Factor of the Development of 

Communicability of Sports Professionals /Z.I. Pavitskaya, V.I. Volchkova //Problems Of Modern 

Pedagogical Education. – 2016. – No. 52-6. – Pp. 167-174. 

6. Pavitskaya Z.I. On The Development of Language Guess in Sports Students / Pavitskaya 

Z.I., Volchkova V.I. // Philological Sciences. Questions of Theory and Practice. – 2014. – No. 1-1 

(31). – Pp. 134-136. 

7. Smorchkov V.Yu. Psychophysical Aspects of Athletes Preparation in Sport Tourism / 

Smorchkov V.Yu., Golubeva G.N., Volchkova V.I. // Science and Sport: Current Trends. – 2016. – 

T. 11. – No. 2 (11). – Pp. 96-100. 

8. Volchkova V.I. English for Sports Volunteers / V.I. Volchkova // In the Collection: The 

Legacy of Major Sporting Events as a Factor in the Socio-Cultural and Economic Development of 

the Region. International Scientific and Practical Conference. Editorial Board: F.R. Zotova, N.Kh. 

Davletova, V.M. Afanasiev, E.M. Kurochkin. – 2013. – Pp. 180-182.  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов физической культуры,  
спорта и туризма (на иностранных языках) 

639 

PROBLEM OF DEVELOPING THE PHYSICAL QUALITIES  

OF FOOTBALL PLAYERS AGED 9-10 
 

Sverzhin M.E.,  

Undergraduate student of 81109 group 

Scientific supervisor – Candidate of Pedagogical Sciences, 

 Associate Professor Pokaninov V. B. 

Volga Region State University  

of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia  

 

Abstract. In modern football, it is impossible to achieve the final result by influencing one 

quality. A comprehensive approach to training programs for the development of young football 

players is required. The development of physical qualities in children aged 9-10 years is associated 

with a number of features associated with the growth and development of the body. We see the 

solution to this problem in the application of an integrated approach to the construction of a training 

session, taking into account the peculiarities of the sensitive period and the individual physical 

abilities of the trainees [1]. 

Key words: an integrated approach, football, training sessions, young football players, 

physical qualities. 

Introduction. A mechanical increase in the game and training load does not guarantee the 

desired result and can even harm the growing body. Of great importance for the effective 

construction of the training process is the competent use of sensitive age periods of the development 

of basic physical qualities, when the influence of training on these qualities is most favorable. The 

request of a modern coach should just be to take into account the peculiarities of a growing 

organism and find such training exercises that would maximize the development of physical 

qualities and the growth of skill of football players at a certain age stage. That is why the topic of 

our research is still relevant. 

The problem of the research: Development of physical qualities of football players aged 9-10. 

The purpose of the research: To study the relevance of the problem of the development of 

physical qualities of football players aged 9-10 years. 

The objectives of the research:  
1. To determine the means and methods of developing the physical qualities of football 

players 9-10. 

2. To develop and implement a set of exercises for the development of physical qualities of 

football players 9-10. 

Research results and their discussion.  

The best results in the organization of the training process are shown by the application 

of an integrated approach to the development of physical qualities. If we take into account the 

proven mutual influence of the development of one physical quality on others, then in the 

training complex it is possible to lay the order of work on each parameter of physical fitness. 

For example, when planning a training session for the development of flexibility, it is taken into 

account that flexibility develops only if the body is already well prepared to perform training 

exercises [2, 4].  

When planning a training session for the complex development of physical qualities, the 

coach faces a number of difficulties. It should be borne in mind that at the age of 9-10 years, the 

development of muscles and ligamentous apparatus continues. However, the trainer needs to know 

that the development of flexor and extensor muscles occurs unevenly. Therefore, in order to avoid 

imbalance and injuries, it is necessary to additionally include exercises for the development of 

antagonist muscles [3, 5, 6]. 

At the age of 9-10 years, such physical qualities as strength and endurance develop naturally 

and receive a slight increase [3]. But it is possible to engage with weights already at the age of 9, 
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while observing the rule that the weights do not exceed one third of the body weight. The frequency 

of such classes should be limited. Exercises with straining and vis for more than 15-17 seconds are 

also excluded. 

During the initial training period, children adapt very well to high-speed loads due to the 

intensive development of motor functions that ensure the speed of movements (frequency, speed of 

movements, reaction time). 

The proposed experimental set of exercises for football players aged 9-10 years is designed 

for the development of all physical qualities, taking into account the sensitive features of the 

development of the body: 

Speed: 

1. Running on the spot at the fastest possible pace with a high hip lift. 

2. Running for 10 meters. 

3. Frequency exercises in the form of relays. 

4. Mobile game "Salki-peresalki". 

Agility: 

1.A series of somersaults: one somersault forward, one somersault backward. 

2. Take a running jump up and forward, in flight try to catch a tennis ball tossed  

by the coach. 

3. Driving the ball alternately with the outer and inner side of the lift. 

4. Driving the ball between the chips /cones. 

5. Juggling a soccer ball with two legs.  

6. The game is 1 x 1 in 2 small gates with two zones (the task is to score a goal in the 

opponent's goal). 

Flexibility: 

1.i.p. – sitting on the floor, legs together. Bending forward with the help of a partner (the 

partner presses on the back). Gradually increase the amplitude, repeat 5 times. 

2. I. P. – standing with his back to the wall, legs apart, hands up. The bridge is tilted 

backwards with the hands moving down the wall. Gradually increase the amplitude, repeat 5 times. 

3. I. P. – lying on your back, hands to the sides. Alternate bending of the legs in the hip joint 

with the help of a partner. Gradually increase the amplitude, repeat 5 times. 

4. I. P. – lying on his stomach, chin on the back surface of the hands placed on top of each 

other. Alternate and simultaneous flexion and extension of the legs in the knee joints with the help 

of a partner. Gradually increase the amplitude, repeat 3 times. 

5.And. p. – kneeling, hands on the belt. Sit on your heels. Gradually increase the amplitude, 

repeat 3 times. 

6. I. P. – standing sideways to the gym wall, grip the rail with one hand at waist level, the 

other hand – forward. Squatting on one leg, the second – straight forward – exercise "pistol". 

Perform alternately on the right, left leg 5 times. 

7. I. P. – sed legs apart. The partner presses his hands on the back of the foot, first bending 

it, and then bending and turning inwards alternately on the right, then on the left leg. Gradually 

increase the amplitude, repeat 3 times. 

8. I. P. – standing on the first rail of the gymnastic wall, keep your hands at shoulder level, 

legs straight, heels hanging down. Springy rocking alternately on each leg and simultaneously on 

both legs with lowering the heel as low as possible below the support level 10 times. 

This complex harmoniously develops all physical qualities. 

Conclusion.  

To conclude all said above, practice shows that physical qualities can be developed 

throughout childhood and adolescence. When working with football players aged 9-10, it is 

important to take into account that they are still forming teenagers. In order for the player not to be 

pursued by injuries in the future, so that he can unleash his full natural potential, it is necessary to 

take into account the functional capabilities of the trainees in the training process. 
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Abstract. Language is the most complex sign system, with the help of which 

communication and thinking functions are carried out. The term (language) it is not a synonym for 

the concept (speech), which serves to denote communication through language. 

Presence at any international start obliges to know a foreign language, since English is an 

international language; it is the main means of communication at the same international 

competitions. Nowadays, the question of whether it is necessary to learn English sounds very 

strange. Because the answer to it is equal to the answer to the question, why teach physics or 

mathematics. This is as relevant as writing, speaking and reading in Russian correctly. When the 

question arises about the level of proficiency in a foreign language, we mean, first of all, common 

colloquial vocabulary. However, for each sport, as well as for each profession, there is its own 

special vocabulary, the development of which will help to be at home in the circle of professionals. 

Key words: Language, athlete, role, necessity. 

Introduction. Language is the most complex sign system, with the help of which 

communication and thinking functions are carried out. The term (language) it is not a synonym for 

the concept (speech), which serves to denote communication through language. 

Presence at any international start obliges to know a foreign language, since English is an 

international language; it is the main means of communication at the same international 

competitions [6, 8]. Nowadays, the question of whether it is necessary to learn English sounds very 

strange. Because the answer to it is equal to the answer to the question, why teach physics or 

mathematics. This is as relevant as writing, speaking and reading in Russian correctly. When the 

question arises about the level of proficiency in a foreign language, we mean, first of all, common 

colloquial vocabulary. However, for each sport, as well as for each profession, there is its own 

special vocabulary, the development of which will help to be at home in the circle of professionals 

The objectives of the research: To explain what a language is in general, to tell why 

knowledge of the languages of different countries is important for an athlete, to show the opinion of 

prominent people about this topic, to conduct a sociological survey, to draw conclusions and sum 

up this article. 

So what really is the role of language in the life of an athlete and how big is it? Finding the 

answer to this question is very easy; just look at any international competition, for example, the 

Olympics. All information, all rules, all signs, everything is written in a foreign language. Thus, 

without knowing the language, the athlete simply will not be able to understand what is at stake. 

Also, a foreign language serves as a means of communication for athletes not only at competitions, 

but in general. Now the world is experiencing a process of globalization, which means that a hybrid 

world culture is emerging, national traditions are mixing, and cooperation between nations and 

peoples is increasing. A foreign language manifests itself in the unification and unification of the 

most diverse and dissimilar aspects of people's life, that is, their worldview, politics and social life, 

culture and art, science and education, sports, and so on [9, 10].  

Also, I want to note that knowledge of a foreign language is an integral part of coaching. If 

some mistakes are forgiven for an athlete, then a professional coach is not. Indeed, as practice 

shows, Russian coaches often leave to work abroad. Sometimes it happens that the language of one 

country is used somewhere else. So, for example, when studying the Tatar language, you can speak 
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it not only in Tatarstan. The Tatar language belongs to the Turkic group of languages, and the 

closest to it in terms of vocabulary is Kazakh, then Uzbek, Bashkir, Turkmen, Turkish, and so on. 

As Pythagoras of Samos said, for example: “In order to know the customs of what kind of 

people, try first to learn their language‖ [6]. I would also like to cite the words of Alexander 

Ivanovich Kuprin as an example: “Language is the history of the people. Language is the path of 

civilization and culture... Therefore, the study and preservation of the language is not an idle 

occupation with nothing to do, but an urgent need. One has only to imagine for a moment that all 

people will stop talking and global muteness will come. It would be a global catastrophe. If you 

believe what the Bible says, then such an experiment has already been carried out, and has received 

the name of the Babylonian pandemonium. 

Research method: a sociological survey. 

The language for a swimmer is very important in coaching, when you work with children, 

you need to competently and clearly explain to them the whole essence of the task, training, and so 

on. Especially when you work with children, they need to be properly set up and motivated. Since 

children do not study for themselves, but because they are forced to, you need to find the right 

approach to them, “get close to their ears‖, and this can only be done with the help of competent, 

beautiful and motivating speech. The better and more beautiful you speak, the more parents will 

give you their children. The most important thing is that the children listen and hear you. It is also 

worth noting that knowledge of a foreign language is necessary for the training of instructors and 

coaches – the main goal of which is to build a successful career in the sports industry and achieve 

international sports recognition. Having mastered English, you will get limitless opportunities, 

which will allow you to work with foreign athletes. But it is worth noting that for each sport you 

need to know specialized vocabulary.  

For each sport, specialized vocabulary is different. Since I have already given an example 

for swimming, I will give the following example: for example, in motorsport, “non-dictionary‖ 

expressions are often used “groove‖ (Ideal, most correct trajectory for passing a circle) or “dialed 

in‖ (excellent controllability of the car). It can also be noted that in curling the English word "end" 

(which means – the end) does not mean the end of the game, but only one of its 10 periods. Or 

Inside (“inside‖) in football is the name of the player of the attacking line. It is worth noting that the 

word “draw‖ in football means “draw‖, but in curling it is “throw‖, this word can also be used in the 

meaning of “toss‖.  

I also want to note that a huge number of books on sports medicine, sports, training of 

athletes and so on are written in English. This means that knowledge of English also gives access to 

foreign literature. In addition, in our time, the media, such as television, the Internet and the press, 

provide not only unlimited access to information, but also access to a large amount of new 

information and knowledge, because it cannot be argued that most of the information provided in 

English. Between a person who knows and does not know English, the difference is immediately 

visible. A knowledgeable person will always be guided everywhere and in everything, for him there 

will be no boundaries in obtaining information. A person who does not know will use an interpreter 

or someone else's help. After all, you see, it is much better to be independent and fluent in several 

languages. 

The most important role of the language as a whole is communication. With the help of the 

word we communicate, uniting with each other. The Bible says, "In the beginning was the word, 

and the word was with God, and the word was God." She is echoed by Nikolai Gumilyov's 

insightful lines in The Word. Goethe's Faust also succumbed to such thoughts, but he nevertheless 

corrected the Bible: “In the beginning was work,‖ that is, labor straightened a person, taught him to 

speak and raised him from all fours. Thus, a word appeared that finally reincarnated the monkey 

into a man.  

When I started writing this article, I became interested in public opinion on the importance 

of knowing a foreign language, and decided to conduct a sociological survey on this topic. A 

sociological survey was conducted among students of the Volga Region State Academy of Physical 

Culture, Sports and Tourism. The age of the people interviewed ranged from 18 to 23 years. 
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I was asked the following questions: 

1. How many languages do you know? 

2. How well do you speak the additional language? 

3. Does knowledge of foreign languages help you in life? 

4. Do you like learning different languages? 

5. Does the study of this or that language open the way to the culture of this or that country, 

respectively? 

Research results and their discussion. 

1. The answer to the first question gave the following results: 

76 percent answered that they know 2 languages 

20 percent know only 1 language 

and 4 pricents speak 3 or more languages 

2. Answer to the second question: 

43 percent know a foreign language well 

41 percent know a foreign language at an intermediate level 

16 percent know a foreign language very poorly 

3. Third question: 

90 percent believe that knowing the language provides unlimited help 

10 percent believe that knowing a foreign language will not help in life 

4. Question number four: 

85 percent learn the language on their own initiative 

15 percent do not want to learn a foreign language 

5. Question five: 

100 percent agree that by learning a foreign language you get closer to the culture of the 

country. 

Conclusion. Based on the results of the survey, I can conclude that the majority of the 

people surveyed are fond of learning foreign languages, and I believe that knowledge of the 

languages of different countries reveals the national characteristics and cult of these countries. I 

agree with most of the respondents and also think that learning languages is necessary. 

In conclusion, I would like to add that the study of any foreign language is a painstaking, 

hard work that requires daily work. And as we know, the most important component in any 

business, including the study of the English language, is the presence of: goals, motivation, 

perseverance and willpower. But it is these components that can guarantee success not only in 

learning English, but also in the sport itself. It turns out that the very process of learning a language 

can help in life. 

Nowadays, many athletes learn languages of different nationalities and this has become an 

integral part of the life of an athlete. A foreign language helps us to get acquainted with people of 

different nationalities, learn the culture of different countries, their customs and traditions. For an 

athlete, knowledge of languages is a little more than for an ordinary person. Athletes using a foreign 

language can communicate at competitions; understand the rules of the competition, and so on. 

Now English is in first place among all languages, and because of this, most international events 

and competitions are based on it. And that is why knowledge of a foreign language is simply 

necessary for an athlete. So, for example, in swimming, the expression "Take your marks" means 

"To the start." Also in the sport of high achievements, knowledge of English can be useful for 

communication, for example, with the press. A foreign language can be useful to an athlete in the 

future, when he becomes a coach. 
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Relevance. Today, the tourism market has a limited number of tourism services for people 

with disabilities. In the Republic of Tatarstan there are a large number of historical, cultural, natural 

sites, but many of them are not equipped with special infrastructure for persons with disabilities, 

which becomes a barrier for them to visit these places for educational purposes. There are few 

excursion services in the republic that satisfy people with disabilities, so in my work I will develop 

a package of excursion services that includes all the necessary infrastructure, equipment for 

comfortable children's excursion activities for people with disabilities in the Arsky municipal 

district. 

The goal is to develop excursion services for children with disabilities with a violation of 

the musculoskeletal system in the city of Arsk "Tatarsky kunak". The excursion program should 

create conditions for the cultural and social adaptation of children with disabilities, the 

popularization of local history knowledge, the formation of a moral and patriotic attitude and 

feelings of belonging to a small homeland, traditions and culture, based on the historical and 

national characteristics of the region. 

Main Results. Arsk is my hometown. It is a very small but welcoming town. It is located to 

the north-east of Kazan on the banks of the Volga River. The Arsk region is rich in its cultural, 

historical and natural sites, which makes it a unique tourist destination. In addition, Arsk is one of 

the leading regions of the Republic of Tatarstan, where industry and agriculture are developing, 

which contributes to the formation of industrial and agricultural tours. 

The excursion package for people with disabilities " Tatarsky kunak " includes objects of 

cultural and historical heritage, as well as activities that contribute to the formation of the creative 

potential of children with disabilities.  

Arsk Ethnographic Museum "Kazan Arty"  

I propose to start acquaintance with the city with a visit to the Arsk Historical and 

Ethnographic Museum ―Kazan Arty‖, which represents the entire history of the Arsk region: from 

the time of the Golden Horde period of the Volga Bulgaria to the present day. The building is 

equipped with ramps, the halls are wide, which creates convenient movement for children in 

wheelchairs. 

Arsky Palace of Schoolchildren  

The Palace of Schoolchildren is an institution of preschool education, which has many 

sections and circles for developing the skills, mental abilities and creative potential of children. For 

sightseers, there will be a master class "Skillful Hands", where the sightseers, together with the 

teacher, will make a simple Tatar souvenir – a soft toy – a cat, which the sightseers will take with 

them. This cat will be a symbol of Arsk's hospitality for them and will be a pleasant reminder. 

House of Culture of the Arsky District 

The creative life of the Arsky district is buzzing within the walls of the House of Culture. 

Tourists will enjoy a concert program with the participation of creative musical groups: folk vocal 

ensembles "Dzhigits", "Laysan", "Russian Song", choreographic group "Allegro", an ensemble of 

folk instruments. Meals for excursionists will be held at the Turgai Restaurant. In addition, there 

will be a master class for the tourists on cooking one of the most popular Tatar national dishes – 

triangles (pies). Participants will be able not only to enjoy the process of preparing the dish, but also 
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taste it, because it is not in vain that they say: ―The most delicious thing is what you cooked 

yourself‖ 

Transfer: Transportation of children with disabilities in wheelchairs is carried out on 

specialized vehicles with ramps. Transportation of tourists will be carried out by the Vostochny Bus 

Station. On the way, the guide-guide will talk about the Arsk region, play games with children. 

 

Table 1 – The program of the excursion route "Tatarsky kunak" 

08:40 Gathering of sightseers at G. Tukay Square, seating on the bus 

09:00 Bus departure 

10:10 Arriving in Arsk 

10:30 - 11:10 Lunch at Turgay Restaurant 

11:30 - 12:30 Excursion to the Arsk Ethnographic Museum "Kazan Arty" 

12:50 - 14:20 Visit to the Palace of Schoolchildren, Master class "Skillful Hands" 

14:40 - 15:40 Master class "Tatar cuisine" in the restaurant "Turgai" 

15:50 - 16:40 Dinner at the restaurant "Turgai" 

17:00 - 18:00 Concert program "How beautiful this world" 

18:20 Gathering of sightseers, seating on the bus. 

18:40 Bus departure 

19:50 Arrival in Kazan, on G. Tukay square. 

 

Table 2 – Economic justification for the excursion package  

for persons with disabilities" Tatarsky kunak " 

Item of expenses 
Amount (rubles) per group 

of 20 people 

Cost per child 

with a 

disability (rub) 

Cost per 

accompanying 

person (rub) 

Rent a bus special bus for 11 

hours 

1000rub/hours 

1000руб *11hours =11000 
550 550 

Guide service 
1200rub/hours / 

1200*4=4800 
240 240 

Meals at the Turgai 

restaurant: lunch, dinner 

550 rub/person 

550руб*20=11000 
550 550 

Excursion to the Arsk 

Ethnographic Museum 

"Kazan Arty" 

Adult: 50rub/person 

50rub*10=500 

Children: 30rub/person 

30rub*10=300 

30 50 

Master class "Skillful 

Hands" in the House of 

Schoolchildren 

250 rub/person 

250rub*10=2500 
250 - 

Master class in the restaurant 

"Turgai" 

400 /person 

400rub*10=4000 
400 - 

Rental of the stage of the 

House of Culture for 1 hour 
- - - 

Concert ticket "What a 

beautiful world" 

200rub/person 

200rub*20=4000rub 
200 200 

Total cost: 38100 2220 1590 
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The tour is designed for 10 children with disabilities. It is important to understand that each 

child must be accompanied. As a result, the tour is designed for 20 people. 

Conclusion. We can say that the excursion package "Tatarskiy kunak " is one of the 

important tools that meets the cognitive needs of people with disabilities, as well as helping their 

socialization. The excursion route "Tatarskiy kunak" answers all security requests in relation to the 

movement of sightseers – people with disabilities, and also provides full knowledge regarding the 

history of the development of the Arsk region. 
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Introduction. The relevance of the chosen topic is that innovations in hospitality industry 

play a significant role in the work of accommodation facilities, which result in practice in the form 

of a new or improved product. The dynamic development of the tourism industry provides not only 

for the increase in the number of modern tourist complexes, hotels and other accommodation 

facilities, but also for the improvement of their activities, carried out in conditions of fierce 

competition of the tourism market. Obviously, it is possible to attract new guests and to increase the 

load of specific hotels due to the use of advanced technologies and innovative management 

solutions that meet international standards. 

The purpose of the study is the consideration of the innovative tool of promotion of Hotel 

Kazan Palace by Tasigo, the analysis and study of innovations in the hotel. The objectives of the 

study are: 1. Studying the theoretical foundations of innovative ways of promotion in the hotel 

industry; 2. Consideration of innovations at the Hotel Kazan Palace by Tasigo. The object of the 

study is Hotel Kazan Palace by Tasigo. The subject of the study is innovations in promotion of the 

hotel product. 

The research results and their discussions. Innovations in the hospitality industry are 

innovations that increase the competitiveness of the facility. Such solutions should either improve 

the quality of meeting the existing needs of guests, or create a service that satisfies a desire that has 

not previously been satisfied. 

Innovative technologies in the hotel business are necessary to increase the profit earned by 

the owner. Such solutions allow you to attract more vacationers to the hotel, to arouse interest 

among those groups of the population who in the past did not use hotel services. In addition, such 

updates are necessary to prevent competitors from poaching regular guests. 

This type of investment improves the quality of service. You will have to spend money on 

the purchase of equipment or training personnel. However, in the future, the flow of vacationers 

will increase, revenue will rise, and costs will pay off. 

Let us consider some information about the Hotel Kazan Palace by Tasigo. Hotel Kazan 

Palace by Tasigo with restaurant, bar, fitness center and garden is located in Kazan. The hotel is 

located 1.1 km from the ethnographic complex "Tugan Avylym" and 1.8 km from the Church of the 

Exaltation of the Holy Cross. Kazan Palace by Tasigo is 22 km away from Kazan International 

Airport. 

The hotel's room capacity is 66 rooms of such categories as comfort, premium suite, rooftop 

suite, premium suite on the roof, grand suite, presidential suite. The hotel has the category "FIVE 

STARS." 

Services: The hotel has an ATM. Guests are offered concierge services. The hotel is 

certified by the Green Globe organization as an eco-hotel. Reception is open 24 hours a day. Airport 

transfers are arranged for guests. Food and drinks are delivered to the room. Free Wi-Fi is available 

throughout the whole territory. 

The hotel introduced innovations into the very concept of the hotel enterprise: it 

developed an unusual design. The hotel has created an interior that is beyond the control of 

time, which gives a sense of peace. Each room category has its own interior and design, which 

attracts the attention of guests. After all, they feel the respectful and attentive attitude of staff  

towards every guest. 
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In accordance with the reviews of the customer base for 2022, on the booking site 

"Booking.com," the following consumer reviews of the services of the hotel "Kazan Palace by 

Tasigo" were revealed, presented in Table 1. 

 

Table 1. – Hotel reviews "Kazan Palace by Tasigo" 

Room category Review 

Premium suite 
I made a gift for the anniversary to my parents and they were delighted with 

the interior. Beautiful room, comfortable bed, spacious bathroom. 

Double room 
The incredible design of the hotel gives a special charm to the 

accommodation! 

Rooftop suite Great hotel, beautiful, stylish. 

Grand suite 

The interior is very beautiful, everything is clean, immaculate, in the 

bathroom and the shower room the floor is heated, I have never seen this 

anywhere in hotels! It is a huge advantage! 

 

Having studied the reviews and the concept of the hotel, we can offer the hotel modern 

innovative technology "Projection Design." Projection design is a change in the design of a wall, 

ceiling, floor of a room using a video projection broadcast on it. The updated room will help the 

hotel attract guests, stand out among competitors, make people talk about the hotel on social 

networks. 

The projection design can be applied for different purposes, and we briefly describe two of 

them: 

1. Creating a special interior in the room. An image is projected on one of the walls (or 

ceiling) of the room, completely transforming them, guests will be able to constantly change the 

design of the wall/ceiling, time after time transforming the place of their temporary stay. In the 

end, the guest will remember staying in such a room, he will want to return to it again to visit 

other fabulous places, and he will recommend such a room on the Internet on the feedback 

website and will tell his relatives, friends, colleagues about it, which will help promote  

the hotel. 

2. The program allows you to download any video sequence that meets certain simple 

technical requirements. Thanks to this, it will be possible to place video materials that can be useful 

to guests. It can be:  

• Brief video tour of the city (attractions, entertainment places, parks, recreation areas, 

embankment, etc.); 

• Poster with the schedule of the nearest interesting city events (festivals, concerts, theatrical 

productions, etc.); 

• Hotel information – appearance of different rooms, restaurant story, demonstration of 

lounge, pool, gym, message about additional services provided by the hotel 

As a result, in a very convenient form you will be able to inform your client a large amount 

of useful information, saving his time and strength (for which he will definitely be very grateful). 

To help your customers even in such little things as providing information about the nearest cultural 

events of the city, this is a great way to promote the hotel. 

Summing up the study, we can conclude that the Hotel Kazan Palace by Tasigo pays 

attention to the interior of the hotel, develops innovative technologies. The practical significance of 

this work can be appreciated in that recommendations have been developed for innovative ways of 

promotion in a particular hotel "Kazan Palace by Tasigo" in order to increase the efficiency of work 

and successful competition with other hotels. 
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Abstract: this article reveals the essence of the work of the room service in accommodation 

facilities, its role in the hotel business, its advantages and disadvantages. We also present the 

analysis of the questionnaire of guests in order to clarify their attitude to the service in the rooms. 

Keywords: room service, service in rooms, work of the catering service, improvement of 

the work of room service, room service in hospitality industry. 

Relevance. Today, the hospitality industry is one of the fastest growing areas, because it 

includes tourist and restaurant activities, the service sector in general, as well as the organization of 

excursion activities. The key to the development of any modern enterprise is the quality of the 

service. When the service is professional and of high quality, it gives the guest a good impression 

and makes him return to the facility. 

Research methods. Literature research, collection of empirical data, conducting a survey, 

formulation of the comparative characteristic, analysis of the obtained data, summing up 

conclusions. 

The purpose of the study is to define the organization of the room service in modern 

accommodation facilities; to study the advantages and disadvantages of the room service; to find 

out the frequently travelled people‘s attitude to organizing the room service in hotels through the 

questionnaire. 

Objectives of the study is to define the organization of the room service in modern 

accommodation facilities; to explore the positive and negative characteristics of the hotel room 

service; to determine the attitude of guests to room service. 

Room service is considered one of the most important aspects in the hospitality industry. 

Recently, due to the desire for greater luxury and time saving, this direction has expanded its 

horizons, taking a step towards modern technologies. Room service is gaining popularity among 

guests both in Russia and around the world [1]. 

Even a couple of decades ago the service, having been available only to VIP people staying 

in expensive hotels, over time, became more democratic, and appeared in almost every hotel, which 

is not surprising. The service brings a good profit to the owner, and in general, positively affects the 

image of the facility, increases the level of the hotel in the eyes of customers. 

When being organized properly, the room service generates about 20% of the revenue from 

all sales of food and beverages in the hotel. According to recent studies, from 70 to 100% of guests 

come for breakfast, only 5-10% for lunch and 30-50% for dinner. The room service provides 

breakfast in the room, and is able to keep a guest for dinner as well. 

This became especially relevant during the pandemic of a new coronavirus infection. 

Restaurants mean the one-time presence of a large crowd of people in one confined space, and the 

room service significantly reduces these risks. 

The room service is now used in almost every hotel, and is still performed manually, which 

most likely causes some problems. 

1. In most cases, the order is taken by phone, which means that another guest must wait, so 

it takes him a lot of time. 

2. If the hotel still uses a menu that hangs on the hotel room doors, the customer will need a 

lot of time to check each room. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов физической культуры,  
спорта и туризма (на иностранных языках) 

653 

3. If the payment for the room service was not included in the cost of accommodation, you 

will have to pay with the waiter. When using bank cards, there will be no additional inconvenience, 

but when paying by cash, most likely, this is inevitable [2]. 

If you continue to use such a room service system, this will lead to the fact that employees 

will be overloaded with processing a large number of orders, and will cause many errors in the 

orders of hotel guests. This will definitely affect the reputation of the hotel in the future [3]. 

To solve this problem and to improve the quality of room service, it is necessary to organize 

the room service at a new level using modern technologies. For example, implementing of 

automated management systems. 

The automation at catering facilities is necessary in order to facilitate the work of the staff 

and to minimize errors in the transfer of orders. 

One of the most popular and convenient automation systems is the Resti program, their 

slogan is "Waiter in your phone!" This service allows guests with the help of their smartphone to 

watch menus, discount information, to book tables, to make orders, to ask for a bill, and to leave 

reviews. 

In order to ensure the need to improve the work of the room service in modern 

accommodation facilities, a questionnaire was conducted among people who often stay in hotels in 

order to find out their attitude to the room service in general and to know if they would like to make 

orders only by their smartphone. 

Twenty-six people took part in the questionnaire. Among them 12 are women and 14 are 

men. Most respondents (57%) are between 18 and 25 years old. 20% are people aged 45 to 55 

years. 8% of respondents are people from 35 to 45 years old and people who are 55 years old or 

more. 

The vast majority of respondents (70%) believe that the introduction of automation systems in 

the field of hospitality is necessary. When asked "How is it more comfortable for you to make an 

order?" almost all respondents aged 18 to 45 years noted that it is more comfortable for them to make 

an order on their own using their smartphones, this is shown in the survey diagram in Figure 1. 

 

 
Fig. 1. Results of the survey 

To sum up, we can conclude that the hospitality industry really does not stand still, but is 

constantly developing. And the room service organized with the help of modern technologies and 

innovations in the field of computer technology will improve not only the quality of 

accommodation facilities, their level and rating among competitors in the hotel services market, but 

also will rise among guests in terms of service at the highest level of the 21st century. 
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Introduction. L'industrie hôtelière est l'un des secteurs les plus importants de l'économie, 

non seulement en Russie, mais dans le monde entier. Ce domaine est à la base de l'activité 

touristique et, dans de nombreux cas, cela dépend des opinions et des impressions qui resteront chez 

les touristes d'autres pays après avoir visité une ville. Le secteur de l'hôtellerie en Russie connaît de 

nombreux problèmes qui ressortent beaucoup plus clairement que dans le même sphère dans 

d'autres pays [1]. Presque toutes les plus grandes chaînes hôtelières du monde sont représentées en 

Russie, mais il est impossible de rencontrer une telle diffusion de nos chaînes à l'étranger. En 

général, l'industrie hôtelière se développe lentement et ces problèmes sont liés au fait que les 

investisseurs se concentrent principalement sur la construction de complexes commerciaux et de 

divertissement. Les hôtels sont apparemment moins prometteurs car leurs délais de récupération 

sont plus longs. À cet égard, même dans les nouveaux hôtels, le service peut être inférieur au niveau 

requis. Le problème de la recherche c‘est un faible niveau de service dans l'hôtellerie russe. Dans 

cet article nous allons analyser la littérature scientifique et méthodologique et les ressources Internet 

sur le sujet de recherche. 

Objectifs de la recherche: 

1. Étudier et systématiser les principaux problèmes du développement des affaires hôtelières 

en Russie. 

2. Identifier les tendances modernes de l'hôtellerie en Russie. 

Aujourd'hui, l'hôtellerie est une industrie prometteuse et en développement rapide qui génère 

de gros bénéfices. L'objectif principal de l'établissement d'hébergement est le profit qui dépend 

directement de la quantité et de la qualité des services fournis. 

Les résultats de la recherche et leur discussion: 

Nous aimerions commencer par le premier des problèmes les plus importants de l'hospitalité 

russe, à savoir la qualité et le niveau de service. Bien sûr, les hôtels des grands réseaux, par exemple 

la chaîne hôtelière Hilton et Marriott, ont moins de retours négatifs dans ce domaine. Dans un 

environnement très concurrentiel, les hôtels peu attentifs au service perdent rapidement leur 

clientèle et deviennent une classe inférieure dont il est difficile de sortir. En conséquence, une 

concurrence minimale pour un petit nombre d'hôtels avec une demande constante affecte le service 

de la pire des manières. 

Le plus souvent, les visiteurs se plaignent des numéros sales et de l'attitude négative du 

personnel, ainsi que du fait que le personnel ne connaît pas la langue anglaise. Aussi, en termes de 

service, un problème majeur est la pénurie du personnel qualifié. Ceci est particulièrement évident 

dans les hôtels régionaux où les compétences professionnelles des employés ne répondent pas à la 

compétence requise. 

De plus, de nombreux touristes peuvent comparer la qualité des hôtels étrangers à la qualité 

des hôtels russes. Malheureusement, le plus souvent, pour le même prix, la qualité du service dans 

un hôtel d'un autre pays sera supérieure à celle d'un hôtel de la même catégorie, mais en Russie. 

Comme solution de ce problème nous pouvons proposer les démarches suivantes: 

- il est important que la direction de l'hôtel dispose d'un personnel professionnel, pour 

apporter son soutien et sa stimulation constants, pour éviter la possibilité de vol et d'autres actions 

illégales; 
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- il est nécessaire de souhaiter aux hôteliers de former de nouveaux spécialistes, de surveiller 

en permanence l'exécution des tâches. En conséquence, à cause d'une opinion négative sur le 

personnel, les propriétaires de l'hôtellerie perdront leur argent, car les visiteurs mécontents n‘y 

reviendront plus. 

Si les clients se plaignent des problèmes, il est indispensable de leur proposer d'éventuels 

bonus et de futures réductions en guise d'excuses pour de telles circonstances [2]. 

Le deuxième problème qui doit être résolu est une surréservation, c‘est-à-dire, lorsque la 

quantité de chambres occupées dépasse le nombre de chambres disponibles. Cela crée une 

superposition de réservation, ce qui entraîne des incidents désagréables, après quoi les visiteurs ont 

une impression négative de l‘hôtel. Cela est dû soit au fonctionnement non coordonné des systèmes 

de réservation informatisés automatisés, soit à la mauvaise performance des employés de l'hôtel. 

De plus, les hôtels souffrent de pertes de profit car les voyagistes qui pratiquent la pré-

réservation des chambres pour leurs groupes ne payent pas toujours les chambres réservées. 

L'annulation tardive des réservations effectuées précédemment dans les plus brefs délais, qui ne 

permet pas de réafficher les chambres disponibles, est l'un des facteurs de risque dans le domaine de 

l'hôtellerie. 

En ce qui concerne la solution possible, il est nécessaire d'améliorer les systèmes 

informatiques et, par conséquent, le système de réservation lui-même pour réduire le nombre de ces 

cas à zéro. Sinon, l'hôtel perdra sa principale source de profit, car actuellement presque toutes les 

réservations se font via Internet. 

Conclusion. Ainsi, dans cette recherche nous avons étudié des principaux problèmes du 

développement des affaires hôtelières dans notre pays, leurs solutions possibles et nous avons 

analysé les tendances modernes de l'hôtellerie en Russie. 
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Abstract. The article presents the results of an experimental study of the motivation of 

children's sports activities, the reasons for their coming to sports are revealed. The main motives for 

the training of young athletes and their parents in the initial training groups are determined. The 

results of the study show that the main motives for practicing synchronized swimming in the 

elementary training group for children are: the motive for achieving success in sports, the motive 

for emotional pleasure, the motive for physical self-affirmation, and for their parents, the most 

important is to improve the health of children, acquire a vital swimming skill or the motive of the 

physical self-affirmation of the child. 

Key words: Motive, motivation for playing sports, activities of a coach, reasons for starting 

and stopping sports, synchronized swimming. 

Introduction.The relevance of the topic of this study is dictated by the great importance 

of the mental training of female athletes in synchronized swimming. This problem is especially 

acute at the stage of initial training, because. at this stage, there is a large dropout from the 

number of children involved in synchronized swimming. The quality of training of 

synchronized swimmers, the duration of his training in this sport and the achievement of high 

sports results in it are largely determined by the activity of the individual, the most important 

component of which is the formation of motivation for learning. Mass sports schools organize 

their activities mainly according to the traditional system of education, but the question 

remains: how to form motivation for learning [7, 9]. 

Motivation is a difficult problem. It deserves special attention, because its study is directly 

related to the search for the sources of human activity, those motive forces due to which any activity 

is carried out, the direction of human behavior is determined. The basis of any activity is 

motivation, because it is on it that a person‘s interest in activity, his activity, purposefulness, focus 

on satisfying his needs and needs, determining his life orientation depend [10]. 

Research problem: This issue is very relevant for the contingent of people involved in 

sports. According to the scientific and methodological literature, in the first one and a half to two 

years of sports training, up to 40% of young athletes stop regular training for personal reasons, 

among which the leading place is the lack (or decrease) of children's motivation to go in for 

sports. This determines the particular relevance of studying the structure of children's motivation 

to go in for sports at this stage and the importance of the efficiency factors of the probability of its 

formation [8]. 

The purpose of the study: to develop and experimentally substantiate the effectiveness of 

the method of motivation formation among synchronized swimmers at the stage of initial training. 

Research objectives: 

1. Analyze the scientific and methodological literature on the research problem; 

2. Evaluate the indicators of the formation of motivation among synchronized swimmers; 

3. To develop a methodology for the formation of the motivation of synchronized swimmers 

at the stage of initial training and experimentally evaluate the effectiveness of its application. 

Research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical testing, 

pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. 
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The results of the study and their discussion. 

  

Table 3.1 – Indicators of sports motivation  

of the control and experimental groups before the experiment 

№ Indicators Control group Experimental group Р 

1 

Orientation of an athlete to meet the 

needs of self-affirmation, self-expression, 

fulfillment of public duty (K1) 

4,28±0,48 4,33±0,5 >0,05 

2 Orientation to meet material needs (K2) 4±0,52 4,3 ±0,72 >0,05 

3 
Athlete's interest in favorable social 

conditions of sports activity (KZ) 
3,83±0,42 4,22±0,61 

>0,05 

>0,05 

4 
Athlete's interest in special knowledge 

and skills (K4) 
4,2 ±0,56 4 ±0,55 >0,05 

5 
The athlete's interest in the absence of 

pain (K5) 
3,2±0,36 3,3 ±0,42 >0,05 

6 
Interest in knowledge about sports 

opponents (K6) 
3 ±0,45 2,8 ±0,4 >0,05 

7 
Interest in the absence of negative 

psychogenic influences (K7) 
71,4±0,52 2,7 ±0,51 >0,05 

 

Table 3.2 – Indicators of sports motivation  

of the control and experimental groups after the experiment 

 

№ Indicators Control group Experimental group Р 

1 

Orientation of an athlete to meet the needs 

of self-affirmation, self-expression, 

fulfillment of public duty (K1) 

3,5±0,42 4,2±0,48 <0,05 

2 Orientation to meet material needs (K2) 3,2±0,55 4,1±0,41 <0,05 

3 
Athlete's interest in favorable social 

conditions of sports activity (KZ) 
34,0±0,44 4,2±0,46 >0,05 

4 
Athlete's interest in special knowledge 

and skills (K4) 
40,3±0,55 3.2±0,51 <0,05 

5 
The athlete's interest in the absence of 

pain (K5) 
3,2±0,42 4 ±0,48 >0,05 

6 
Interest in knowledge about sports 

opponents (K6) 
3 ±0,48 3,9±0,39 >0,05 

7 
Interest in the absence of negative 

psychogenic influences (K7) 
3,3±0,52 2,8±0,42 >0,05 
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Conclusion. As a result of a comparative analysis, we can conclude that the proposed 

method of sports motivation formation showed partial effectiveness. The experimental groups 

managed to obtain a significant (p <0.05) positive effect on the factors K1, K2 and K4: to increase 

the orientation towards the satisfaction of social needs (self-affirmation, self-expression, satisfaction 

of the public debt), the orientation towards the satisfaction of material needs, as well as interested 

athletes in special knowledge and skills. The experimental technique does not affect other factors 

(K3, K5, K6, K7). 
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Abstract. This article is about the results of a study of the shooting readiness of archery-

biathletes at the stage of higher sportsmanship. The author states that in the process of pedagogical 

testing, control tests were selected in order to identify the level of shooting readiness of shooters. 

Based on the results of control tests, it can be concluded that the shooting readiness of biathlete 

athletes is at a fairly high level, since the results of the control test are significantly higher than the 

results required of athletes at the stage of higher sportsmanship. 

Key words: archery-biathlon, shooting training, the stage of the highest sportsmanship, 

archer's position, coordinated movements. 

Introduction. Much attention is paid to the development of physical culture and sports in 

our country, which is one of the important factors of human education. Everyone has the right to 

freely choose to engage in any kind of sport, as the emergence of new sports increases the 

likelihood of performing high ranks and titles. 

One of the youngest and most exciting sports is archery-biathlon, which combines two 

completely different disciplines. On the one hand – ski racing, which requires an athlete of great 

performance, general and special endurance, and on the other hand – shooting, where you need 

unspeakable composure, extreme muscular and coordination stability, as well as endurance. 

Moreover, there are more and more varieties of archery – biathlon disciplines that attract a large 

number of fans with their unusual appearance and aesthetics. 

For high-class athletes, shooting training plays an important role, therefore it is necessary to 

improve the elements of shooting in order to form a rational technique for conducting fast and 

accurate shooting from a standing and kneeling position. It is known that the shooting technique 

includes a large number of elements, the training of which requires their repeated reproduction and 

systematic control [4, 5]. The main condition for accurate shooting is the coordinated execution of 

all the actions of the shooter during the monotonous preparation of the shot for the shot. To achieve 

a high result in shooting, the archer – bow system must have a high degree of stability, which is 

ensured by stability when shooting a bow in a standing position and releasing the bowstring, 

especially in the final phase of the shot. In shooting, basically all the technique occurs due to micro-

movements in the joints, muscles of the forearm and back, leading the shoulder blade to the athlete's 

spine. Therefore, in order to achieve high results in archery, a high level of shooting readiness is 

necessary, which must be maintained and improved throughout the entire stage of the highest sports 

skill. That is why the topic of our research is still relevant. 

The purpose of the research: to assess the level of shooting readiness of archery-biathletes 

at the stage of higher sportsmanship. 

The objectives of the research: 

1. To determine the level of shooting readiness of archery-biathletes at the stage of higher 

sportsmanship. 

2. To evaluate the shooting readiness of archery-biathletes at the stage of higher 

sportsmanship. 

Research methods:  

1. Analysis of scientific and methodological literature: the question of the peculiarities of 

shooting training at the stage of higher sportsmanship, the improvement of the elements of shooting 

training and its components was considered. 
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2. Pedagogical observation is a method by which archery-biathletes obtained data on 

shooting readiness. In the course of pedagogical observation, the method of logging and recording 

the results of control tests of shooting readiness of archery-biathletes at the stage of higher sports 

skill was used. 

3. Pedagogical testing was used in order to obtain data on the level of shooting readiness of 

archery biathletes at the stage of higher sportsmanship. 

4. The method of mathematical statistics: the processing of the obtained data was carried out 

using the method of mathematical statistics. The arithmetic mean of the indicators of the archery-

biathlete athletes and the degree of dispersion of the sample data from the sample average, as well 

as the coefficient of variation of the archery-biathlete results were found. 

Research results and their discussion. The study was conducted on the basis of the 

Municipal Autonomous Institution sports School of Beloretsk district, Republic of Bashkortostan, 

the city of Beloretsk. It was attended by 4 people with the title of MS of Russia. The study was 

carried out jointly with the trainer and was carried out in 3 stages. 

At the first stage (October – December 2020), we analyzed the scientific and methodological 

literature on the research topic, identified the features of the construction of the shooting training of 

archery-biathletes at the stage of higher sportsmanship. The object and subject of the study, its 

purpose and objectives were determined.  

At the second stage (February – March 2021), we conducted control tests to determine the 

level of shooting readiness of archery-biathletes and pedagogical supervision. After that, the results 

were recorded and entered. 

At the third stage (April – May 2021), the assessment of the shooting readiness of archery- 

biathletes was carried out. We have summarized and formalized the results of our research. 

To study the shooting readiness of archery-biathletes at the stage of higher sportsmanship, 

the following control exercises were used: Holding a stretched bow in the ready position (s), Pulling 

the bowstring to touch the chin (number of times), Shooting at targets from 18 meters (s). Control 

tests were conducted on the same day with a 10 minute rest interval between control exercises. 

After analyzing the results of the control tests, it can be seen that all athletes demonstrated 

excellent results, relative to the Federal standard indicators, which indicates high indicators of 

special endurance [6, 7]. After that, we calculated the average indicators and the coefficient of 

variation of the shooting readiness of the archery-biathletes. The dispersion of indicators relative to 

the arithmetic mean does not exceed 10%. A slight dispersion indicates a high qualification of 

athletes who have shown solid results. At the last stage, using the method of mathematical statistics, 

we conduct a comparative analysis of pedagogical testing with the results of standards according to 

the federal standard of the sport of archery. According to its results, all the subjects showed results 

significantly exceeding those specified in the Federal Standard for Archery, which indicates ideal 

shooting readiness. 

Conclusion. After analyzing the literature sources, it was revealed that shooting readiness is 

determined mainly by a high level of special static and dynamic strength endurance, improvement 

of technical and tactical skills, a high level of psychological preparedness and includes non-specific 

means that stimulate the effectiveness and effectiveness of shooting exercises. 

We conducted pedagogical observation and pedagogical testing to determine the level of 

shooting readiness of archery-biathletes at the stage of higher sportsmanship. To do this, we used 

the following control tests: holding a stretched bow in the ready position (c), pulling the bowstring 

to touch the chin (number of times), shooting at targets from 18 meters (c). The results were 

processed by mathematical statistics for further evaluation of the results. A small spread of results 

was revealed: they were very dense and exceeded the norms of the Federal Standard for the sport of 

archery, which indicates the high qualification of athletes. 

Having analyzed the results of the control tests and the standards of the Federal Standard for 

Archery, we can say that the shooting readiness of archery-biathletes is at a fairly high level, since 

the results of the control test are significantly higher than the results required of athletes at the stage 

of higher sportsmanship. 
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Abstract. This article raises the issue of the influence of the communication style and the 

teacher's attitude towards students on their interest in the lessons of these teachers. The study is 

based on the results of a survey conducted among students of the 9th parallel of Lyceum № 35, the 

purpose of which was to identify the percentage of how students see their teacher of physical 

education. According to the results of the study, active-positive and mixed styles turned out to be 

the most popular, which is a significant indicator, as it guarantees the best study of the school 

curriculum and increased physical fitness. 

Introduction 

Relevance. The problem of relations between teachers and students is probably one of the 

earliest in pedagogical research, but not losing its relevance in modern conditions [1]. Therefore, in 

our research, we also conducted a scientific search in this direction. 

Key words: attitude, teacher, students, style, physical education. 

The purpose of the research: to identify how the style of pedagogical attitude affects the 

learning process in physical education classes in secondary school. 

Research method:  

1. Analysis of scientific and methodological literature. 

2. Questionnaire. 

Results of the study and their discussion. We interviewed students of the 9th grade of 

Lyceum № 35 in order to find out what style of pedagogical attitude is common among teachers. 

The survey included descriptions of various styles of pedagogical attitude, in which it was 

necessary to relate the teacher of physical education with the proposed description. According to the 

results of the survey, 39% of respondents believe that their physical education teacher has a mixed 

style of pedagogical attitude, 37% answered that their teacher has an active-positive style, 22% note 

the features of a passive-positive and only 2% are inclined to the fact that their teacher has an 

active-negative style. It was also necessary to indicate in the survey how regularly the respondent 

attends a physical education lesson [1, 2]. 

The survey was conducted among four parallel classes, in which four different teachers lead 

physical education lessons. Moreover, students of the same class had a similar opinion about the 

style of the pedagogical attitude of their teacher – coincidence in opinions over 70%. This means 

that the teacher transfers the teaching attitude mainly to all students in the class. The percentage of 

answers to the question "How often do you go to physical education lessons?" in their ratio are 

almost identical with the question about relationship styles. "Regularly" – 42% of respondents 

answered, "often" – 45%, "rarely" – 10%, "very rarely" – 3%. 

Knowledge of the teacher's pedagogical attitude style is very important for the productive 

construction of the lesson and positive relations with students. To do this, we will find out the basic 

definitions of pedagogical styles. An active-positive style is characteristic of a teacher who exhibits 

an emotional-positive orientation, which he adequately implements in the manner of behavior and 

communication with students. Such a teacher is most attentive to the positive qualities of each 

student, since he thinks that each student has only his inherent talents and interests that should be 

respected and actively developed [4, 5]. Respondents describing the teacher's attitude style as 
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active-positive are not ready to skip lessons without a good reason, have a trusting relationship with 

him and are active in classes. 

The mixed style was in second place. The teacher with this style is characterized by 

emotional instability, alternating friendliness and hostility. She evaluates students depending on her 

well-being, periodically gives them a contradictory assessment. Such a teacher uses a style of 

pedagogical communication depending on the mood, therefore he is not able to separate the 

personal from the professional. However, in a raised mood, it has features of an active-positive 

type, actively makes contact with students. This type somehow characterizes most teachers, since 

few are able to completely abstract from internal experiences and lead a lesson regardless of their 

bad feelings. 

The passive-positive style of the relationship is characterized by a general positive 

orientation, but with isolation, officiality, and categoricalness. Such a teacher emphasizes the 

distance between himself and the students, not allowing students to feel pleasant emotions towards 

him, and therefore build trusting relationships. He performs the educational function of a teacher 

well, but he is having trouble in the educational and communicative sphere. The lack of empathic 

attachment to students becomes an obstacle to full commitment to the learning process by students. 

Almost a quarter of respondents find the above signs in their teacher, which indicates the presence 

of a teacher's tendency to this style of attitude. 

In addition, in last place in response to the respondents was a teacher with an active-negative 

style. This fact means that the teacher and the student have some kind of confrontation, and the 

student's response is justified more by his personal distrust and hostility towards the teacher than by 

real circumstances. A teacher with an active-negative style questions his competence as a teacher, 

since he cannot fulfill his official duties. The active-negative style characterizes the emotional-

negative communication of the teacher, sharpness and irritability. He gives a low rating to his 

students, focuses on their shortcomings, and in any failure he is indignant. The result of this 

relationship may be absenteeism, reduced academic performance. The physical condition and 

fitness of students suffer especially, since one of the goals of physical education at school is to teach 

motor actions and maintain the mandatory weekly activity of students. Therefore, with this style of 

teaching, students suffer both mentally and physically. 

Conclusion. Thus, the teacher's attitude to his subject and to his students in particular 

determines the success of his pedagogical activities. The desire of teachers for an active and 

positive style of pedagogical attitude will contribute to the productive conduct of lessons, a better 

study of educational material and the maintenance of a healthy lifestyle in general. 
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Abstract. This article tells about aspects of the development of women's football in Russia, 

raises the issue of women's football problems in Russia and the main reasons for Russia's low rating 

in championships and leagues. The problem of discrimination against women in the positions of 

referees and coaches is also touched upon. 

Introduction 

Relevance. Since antiquity, women in sports have been something wrong and inappropriate, 

not to mention watching the Olympic Games or participating there. However, millennia later, the 

issue of women's cycling caused a lot of debate and discontent. Today, no one dares to reproach a 

woman for playing sports, be it powerlifting or football. Nevertheless, for the development of 

women's football, simply "permission" from the public is not enough. This sport, like many others, 

requires investment, a serious approach and development. 

Key words: women's football, coach, team, development, Russia. 

The purpose of the research: to explore the history of Russian women's football and the 

reasons for the lack of victories in international matches.  

Research method:  

Analysis of scientific and methodological literature. 

Results of the study and their discussion. In the USSR, women's football was considered 

nothing more than entertainment for women as a change of activity in the factory during lunch. 

Even after the ideology of gender equality, women's football was not given any attention and 

funding due to the lack of this discipline in the Olympic Games program. At the same time, the 

mentality of the Russian man traced a clear boundary of female and male duties, which considered 

the occupation of this sport to be the prerogative of exclusively men [2]. 

For the first time, the Russian women's team reached a new level by reaching the 

quarterfinals of the 1999 World Cup. However, to this day, not one of the domestic football players 

was included in the category of Championship stars. "The Russian team is not yet a competitor 

compared to other teams in the world, so it cannot win the Euro or advance far in the World Cup. 

Our football players are not world class yet, but in order to become them, you need to train children 

at the world level. Many girls who play football are needed, and in Russia they are not enough"[2] – 

this opinion was expressed by the co-founder of the women's football school GirlPower Vladimir 

Dolgiy-Rapoport. 

Women arbitrators deserved special attention. "Historically, women referees in football 

judge mainly women's matches, and women coaches coach women's teams. In 2005, Russia for the 

first time got the opportunity to watch the work of a female referee at the highest level of men's 

football: in the team of judges serving the match of the semifinals of the UEFA Cup CSKA – 

Parma, the Frenchwoman Nellie Vienno was the linear referee". Bias against a woman on the field 

also extended to a female referee: "In Russia, women referees in football appeared in the 1990s. 

Notwithstanding, they never worked at men's matches of the highest level. This practice still causes 

an ambiguous reaction in the male environment even in Europe. There is a known case when a 

player of the English championship insulted a woman referee and was sent to judge the match of 

women's teams as punishment" [2, 3]. However, at present there is still a shortage of women "out of 

the field" in the positions of arbitrators, coaches and administrators. 
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Many football players see the reason for this imbalance as a non-serious attitude towards a 

woman coach or referee. "There are very few women coaches. The question is how much you are 

ready to take on, ready to survive how much you are ready to work. For some time you have to 

resist this male world. You are not being taken seriously. In addition, when they find out that you 

have not played football professionally... I was refused admission to coaching courses with such an 

argument: no one will give you to work with men anyway "- Alla Filina, a football coach, co-

founder of the women's football school GirlPower expressed such a point of view based on personal 

experience [2]. 

So what is the reason for such a slow development of women's football in Russia? 

According to Alla Filina mentioned earlier, not only women's, but also men's football suffers in the 

country. "There is football, but there is Russian football – and these are different stories. For 

example, we have an extremely large drop-out in the process of training, which is not the case in 

Europe. Of the thousands of students of sports schools in our country, one or two people reach the 

level at which they can earn money. In Europe – up to 30-40% depending on the club or academy, 

while children in the preparation process do not break either the psyche or health. Not surprisingly, 

they have so many good clubs. In Russia, if a child is injured – he is written off, no one is engaged 

in rehabilitation, this is the problem of unhappy parents "- thereby, to improve and promote the 

development of football in Russia, the coach sees a reassessment of the entire football system as a 

whole [1, 2, 3]. 

Alla Filina considers the second reason in inhibiting the development of women's football in 

Russia to be the Russian Football Union. "I passed an exam in the Russian Football Union in 

November and did not pass, when I wanted to appeal and asked to show me my work in order to 

understand what the mistakes were, the process dragged on. On the sidelines they gently hinted: all 

this stupidity, with men I can work for nothing, and if I, of course, really want to, I can train 

women's teams‖. While the overlying authorities are not ready for new tactics and a non-trivial 

approach in solving pressing problems, symbiosis among women's and men's teams will not 

happen. This partnership would be beneficial as an experience that women coaches could acquire 

and bring to women's games and training processes [6]. 

Conclusion. Due to the aforementioned inaccessibility, some kind of isolation of women's 

football in Russia, problems arise with the popularization and its development, especially at the 

beginning of the 21st century. "The development of women's football in Russia has declined, while 

around the world – on the contrary: the level of organization, entertainment and popularity of 

women's football is growing rapidly. They have millions of women playing football, we have 

hundreds. They have victories at the World and European Championships, the Olympic Games, we 

cannot qualify. What is the reason? There is a lot of them. Nevertheless, the main thing is global: 

they have state sports development programs № 1 for women (half of the country's population), we 

have this half forcibly excluded from football. Speaking about the immediate future of any type of 

activity, we will always talk about raising the younger generation"[1]. Thus, one of the reasons for 

the poor progress of women's football in Russia is the lack of any propaganda and interest from the 

media, and therefore the audience. 
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Abstract. This article tells about the difficulties and opportunities that physical education 

teachers faced in a distance learning format. Finds out how the main functions of a teacher in 

elementary school are implemented – teaching, educational, communicative, reflective and 

analytical. Moreover, the issue of preserving the functions of a teacher in a distanceтlearning format 

is being considered. 

Introduction 

Relevance. Currently, the issue of remote physical education lessons is very acute, since the 

teacher should be ready at any time to switch from teaching in the gym to online lessons. However, 

despite a different form of training, the functions of the teacher remain unchanged. Therefore, 

special attention should be paid to their implementation in the distance learning mode. 

Key words: teacher, students, physical education, functions, distance learning. 

The purpose of the research: to analyze the implementation of physical education teacher's 

functions in a primary school during distance learning. 

Research method:  

Analysis of scientific and methodological literature. 

Results of the study and their discussion. Every day, a teacher performs a large number of 

functions in his professional activities. Nothing has changed in the distance format – educational, 

communicative, teaching, organizational, analytical and reflective remain not the only, but the most 

important and global functions of any teacher. In the distance learning format, physical education 

teachers faced some difficulties in their implementation. We will consider the main functions and 

their implementation in a physical education lesson in primary school in a distance learning format. 

The first function is educationa [1, 2]. It is basic, constant in time, continuous as a process 

and the widest in terms of coverage of people. Thanks to education, a purposeful formation of a 

harmoniously developed personality takes place. Therefore, we have the right to consider this 

professional function of a teacher as basic and inclusive [5, 7]. 

Nevertheless, what happens to this function when the teacher sees students only through the 

monitor screen? Our target group is students in grades 1-4, which makes the process of education 

especially difficult, since it begins almost from the beginning. Especially in this situation, first-

graders suffer because they do not have contact and acquaintance with the teacher and classmates 

and do not have self-organization skills. Education is a long and spontaneous process. There is no 

such subject as "education" in school, because this process goes through all the lessons, taught by 

each teacher in particular. 

Physical education lessons shape various physical skills and enhance health. Also, moral 

education in the lesson occurs: honesty, modesty and collectivism. The basis for the education of 

moral qualities is the playing activity of students. The ability to subordinate their interests to the 

interests of the team, the strict implementation of certain rules, respectful attitude towards the 

opponent contribute to the formation of such character traits as willpower, courage, collectivism, 

self-control. Since the main activity of younger students is the game through which they are brought 
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up, studied and developed, for all this they need a team. There are great difficulties in distance 

education. Student interaction is what the physical education lesson in junior school is built on. This 

interaction in the distance learning format has very low content and is not able to educate all the 

qualities that are expected from the lesson and the teacher. 

The second function of the teacher is the teaching function. Teaching as a section of the 

educational process belongs to the field of activity of a professional teacher. The teacher develops 

mainly intellectual and cognitive abilities of the student, as well as forms his moral and legal 

consciousness, aesthetic feelings, environmental culture, hard work, spiritual world. Therefore, we 

attribute the teaching function of a teacher to one of the most important professional ones. It will be 

easier for a physical education teacher to cope with this function. Distance learning allows him to fully 

realize the theoretical basis for physical education. However, most of the training process is occupied by 

motor action training. At this stage, the student needs full control and physical support of the teacher 

from the beginning of training to passing control tests. At the primary school stage, all basic motor 

actions necessary for life (running, jumping, climbing, and coordination in space) are taught. 

One of the important functions of pedagogical activity is communicative, the mastery of 

which will allow the teacher to most effectively manage the educational process, to form 

communicative skills among younger students, create a communication environment in the class. 

Without this function, it is impossible to successfully implement programs of spiritual and moral 

education and development, the formation of a culture of a safe and healthy lifestyle. Even if it is 

possible to organize communication during distance learning, it will be rare and not massive. The 

interactive method can be implemented in the form of online games, team quizzes, etc. However, 

this will not be able to fully satisfy the need for communication and interaction, especially at this 

age when close contact with both the teacher and classmates is needed. 

The teacher also performs analytical and reflective functions, the main content of which is 

the analysis of the completed case: what is the effectiveness, why it is lower than planned, where 

and why problems arose, how to avoid this in the future. The teacher actively implements this 

function during distance learning, since almost every lesson is an experiment for the teacher, from 

which he must draw conclusions and analyze his work and the work of students to master the topic 

in a new format for everyone. 

Conclusion. Thus, most pedagogical functions have undergone certain changes in 

connection with the change in the form of education. However, their essence remains the same, 

since it is impossible to imagine a physical culture teacher who does not have a teaching or 

educational effect on students. Perhaps the physical education teacher found himself in the most 

difficult position during the transition to a distance learning form, but the use of modern 

applications, online platforms and adjusting the lesson to this format will help him follow his 

pedagogical functions. 
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Abstract. The article is about the problems of training cross-country skiers at the stage of 

their formation as qualified athletes. The author states that the most important factor determining 

the achievement of high sports results and high-quality sports form is not only the development of 

physical qualities and the improvement of sports equipment, but also the search and direct 

application of the latest means and methods of sports training that contribute to the growth of sports 

results.  

Key words: skiing, means and methods of training, roller skiing, yoga, Pilates, fitball, 

qualified athletes, recovery,  

Introduction. In our country, cross-country skiing is one of the ten most popular sports and 

is accessible to many groups of the population. There is very serious competition inside the country, 

the reason for which is not only a huge number of trainees, but also a very high level of training of 

coaches [3, 4]. But everyone understands that this sport requires a comprehensive development of 

all the physical qualities of a person. Many coaches are faced with the problem of stopping the 

growth of results in a promising athlete, and for many this problem has no solution. To solve this 

problem, you need to return to the age of 15-17 years. 

At the age of 15-17 years, the growth rate of the athlete's body falls. The difference between 

children with early and late development disappears, the body of an athlete turns into almost an 

adult, the loads become almost like those of adult athletes, in addition, the psycho-emotional load 

increases from parents, teachers and peers [5, 7]. In this extremely busy time (from 15 to 17 years 

old), the coach has the task of preparing a highly qualified all-rounder for all distances and styles. 

In order to prepare a high-level athlete, it becomes not enough to develop some physical 

qualities and improve equipment, which was enough before. It is necessary to keep up with world 

progress in science, technology, pedagogy and physical education. It is necessary to approach training 

and competition from different angles, using new means and methods, constantly using new things in 

everything: training, recovery, and rest. That is why the topic of our research is still relevant. 

The purpose of the research: to study the complex application of innovative means and 

methods aimed at improving the result in the sports training of 15-17 years old ski racers. 

The objectives of the research: 

1. To analyze the literature on the research topic. 

2. To reveal effective means and methods of integral training of skiers 15-17 years old. 

Research methods:  

1. Analysis of scientific and methodological literature; 

2. Questionnaire. 

Research results and their discussion. In the course of the study, athletes filled out a 

questionnaire on the use of innovative means and methods in the process of sports training. The 

survey involved 20 athletes aged 15-17 years, with sports categories, 1 adult and a candidate for 

master of sports. 

The results of the survey of athletes on the use of innovative means and methods are 

presented in Table 1. 

This table reflects that in the process of training athletes use the following innovative means 

and methods: 
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– physical culture and health technologies: Pilates, yoga, fitball-aerobics. One of the means 

of comprehensive training is Pilates (used in the practice of 4 athletes), the inclusion of yoga classes 

in the training process is used in practice by 2 athletes; According to the results of the survey, 5 

athletes are engaged in fitness aerobics. 

 – physiotherapy: baths and saunas are used in practice by all athletes, which is 100%; 

contrast shower – 10 athletes, which is 50%; 15 surveyed athletes are engaged in swimming, which 

is 75%; massage is used by 17 athletes – 85%. 

 – technical: heart rate monitors / heart rate monitors are used in the training process of all 

athletes, which is 100%; similarly, all athletes use roller skis and ski simulators; training masks are used 

by 16 athletes surveyed, which is 80%; cryosauna is used in practice by 10 athletes, which is 50%. 

The listed means and methods of training according to the results of the survey are used by 

athletes as follows: 

In the preparatory period: 

– half of the cross-country training is replaced by running with sticks; 

– on weekends (usually 2 times a week) swimming is used; yoga exercises are connected 

after training, during strength training – Pilates exercises (plank and hundred – static load); after 

strength exercises, yoga poses are used to calm the body, relieve stress and stretch muscles; 

– after each workout, work is performed with a ski simulator starting from three minutes and 

gradually up to ten minutes; 

–  a contrast shower is used independently after training; 

– at the end of each cycle, a bath, sauna or self-massage are used; 

– control over heart rate – also up to 150 beats / min in uniform workouts; 

– after competitions, long, high-speed and strength exercises from fitball-aerobics are used 

to relieve spasms and reduce muscle pain, as well as to prevent injuries.  

Athletes who introduce the above methods and means into the training process note an 

improvement in the overall functional state of the body, as well as an increase in physical qualities. 

1. Athletes experience less pain and heaviness in the muscles after very strenuous workouts. 

2. After the introduction of charging-yoga, athletes note a faster heart rate to the working 

level during training. 

3. Improving the technique of movement on roller skis, movements are more correct, 

without distortion. 

4. Athletes note a decrease in nervous tension in highly loaded cycles. 

5. Faster acclimatization and adaptation to the mountain camp (middle mountains). 

 

Table 1 – The results of the questioning of athletes  

about the innovative means and methods used in the process of sports training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilates 20

Yoga 10

Fitness aerobics 25

Bath and sauna 100

Cold and hot shower 50

Swimming 75

Massage 85

Heart rate monitors 100

Ski rollers 100

ski simulator 100

Cryosauna 50

Training masks 80

Methods and means
Applied means of 

recovery

Physical culture and health 

technologies

Physiotherapy

Technical

The number of athletes using recovery means in 

practice, in %
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Conclusion. At the age of 15-17 years, the body of athletes is formed physically; the 

character and temperament are fully formed. The task of a coach is to prepare a young athlete for a 

big adult sport, to create for him a base of skills and abilities that an athlete can rely on in his 

training and competitive activities in the future. 

At this age in cross-country skiing there are serious selections for further stages of sports 

improvement: teams of regions, Russia. Therefore, it is so important to prepare an athlete in many 

ways, and not just physically. It should be understood that at this stage, the loads are growing; it is 

becoming increasingly difficult for athletes to perceive them. To do this, it is necessary to 

strengthen the recovery factors. The means and methods described in the article help to overcome 

heavy loads and prepare athletes for even more serious tests, and also help to develop physical 

qualities, which has already been tested in the experience of some athletes. 
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Abstract. The article is about the problems of recovery and increase of efficiency in the 

training process. The author states that achieving high sports results and good sports form is 

determined not only by the correct system of training, but also by the active influence on the 

intensity of recovery processes.  
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recovery, coach, physical activity, recovery. 

Introduction. Basketball is an athletic game of high pace of game actions, quick change of 

situations, direct contact with the opponent in the fight for the ball, time limit on possession of the 

ball, emotionality. In addition, the modern training of basketball players is characterized by a 

significant increase in the volume and intensity of training loads and a large number of intense 

games. 

Therefore, very high requirements are imposed on the body of athletes, the level of their 

physical fitness and neuropsychic stability. In the process of year-round training of basketball 

players in order to improve their performance and prevent overstrain, injuries and other health 

disorders, it became necessary to systematically use various means of recovery, which include 

biomedical, physiological, pedagogical and psychological-pedagogical methods [3, 4, 5]. 

The increased level of development of modern sports increases the requirements for various 

aspects of the organization and implementation of the training process with subsequent recovery, so 

the problem of creating an adequate and effective integrated system still exists [2, 6, 7]. Increasing 

intensity and volume of training loads in highly qualified athletes lead to overload of the 

musculoskeletal system, morphological and functional changes in tissues and organs, the 

appearance of injuries and diseases. In this regard, the problem of recovery is as important as the 

training itself, since it is impossible to achieve high results only through intense and volume 

training. It is necessary to combine the processes of the impact of physical activity on the body and 

the processes of recovery. Taking into account the need to develop a comprehensive methodology 

for various means of recovery, which contributes to the improvement of the functional state and 

physical fitness of basketball players makes the topic of our research relevant. 

The purpose of the research: to study the complex use of recovery means in the training of 

basketball players. 

The objectives of the research: 

1. To analyze the literature on the research topic. 

2. To identify the most effective means and methods of recovery physical performance of 

basketball players. 

Research methods:  

1. Analysis of scientific and methodological literature. 

2. Questionnaire. 

Research results and their discussion. The main necessary means in the system of 

recovery of basketball players are pedagogical means, as they determine the right combination of 

loads and rest at all stages of long-term training of athletes. The second main means of recovery the 

physical performance of basketball players are psychophysiological means of recovery. High 

requirements for the level of sports training, participation in competitions and serious competition 

cause quite high physical and psychological stress on the body of athletes. The third method of 
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recovery is the biomedical method, which includes recovery from training and competition and 

recovery from injuries and diseases.  

In the course of the study, we interviewed 10 coaches of the highest and first qualification 

category on the use of means and methods of recovery in the training process of their athletes. The 

results of the survey of coaches on the use of recovery means in the training process are presented 

in Table 1. 

 

Table 1 – Results of a survey of coaches about the means of recovery that they use 

 

Recovery means Applied recovery means
Number of trainers using recovery means              

in practice, in %

Sport games 100

Complete warm-up                   

and cool-down
100

Increasing rest intervals 100

Reducing the volume and 

intensity of the load
80

Muscle relaxation exercises 100

Balanced diet 70

Massage 50

MFR 60

Bath, sauna 100

Vitamins, dietary supplements 100

Pharmacological preparations 50

Verbal (conversations) 100

Psycho-regulatory training 40

Meditation 10

Pedagogical

Biomedical

Psychological

 
 

This table reflects that in the training process coaches use the following means of recovery:  

– pedagogical: sports games, increasing rest intervals are used by absolutely all the coaches 

surveyed, reducing the intensity and volume of the load – by 8 coaches. One of the means of 

recovery is the inclusion of a full-fledged warm-up in the training process – it is also used in 

practice by absolutely all trainers, just like muscle relaxation exercises; 

– psychological: verbal are used in practice by all coaches, which is 100%; psycho-

regulating training – 4 coaches, which is 40%; meditative training is used by 1 out of 10 coaches 

surveyed, which is 10%; 

 – medical and biological: a bath, a sauna, vitamins in the training process are used by all the 

interviewed coaches, which is 100%; massage – 5 coaches, which is 50%; 6 coaches use a set of 

myofascial release exercises in the preparatory or final part of the training session for better muscle 

recovery and prevention of microtraumas; 7 out of 10 coaches strongly recommend that their 

athletes adhere to a rational nutrition plan; pharmacological agents are used in practice by 5 

coaches, which is 50%. 

Conclusion. As a result of the survey, we can conclude that the following means are fully 

used in the training process of basketball players: psychological (verbal training), pedagogical 

(other sports games, increasing rest intervals, reducing the intensity and volume of load, muscle 

relaxation exercises, a full warm-up and hitch), biomedical (vitamins, bath, sauna), but other means 

of recovery are not excluded (swimming pool, psycho-regulating training, meditation, massage, 

MFR, rational nutrition, pharmacological agents). 
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The analysis of literary sources showed that it is impossible to solve the problem of recovery 

the health of the body of basketball players without an integrated approach to the applied 

rehabilitation measures in the training cycle. The systemic use of rehabilitation measures 

contributes to an increase in the volume of training work, sports results and special physical 

qualities, as well as an increase in the functional capabilities of the body. 
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Abstract. In recent years, there has been an opinion in Russian football that thereis a lack of 

creativity, courage and risk in the actions of Russian players. Mostexperts say that due to the fact 

that many coaches strive to preparea team, not a player, we lose individuality in football players. 

They are less willingto take risks, beat opponents a little, play back more to keep the ball. 

Meanwhile; it is worth noting that the stroke is the most important and most effectivemeans of 

delivering the ball to the opponent's goal. These are the actions of a player in possession of the ball; 

with the goal is to win a single combat with an opponent. 

 The stroke is a tactical toolthat allows you to organize conditions for hitting, passing, 

creating numericalsuperiority in a separate area of the field [1]."I'm a big fan of dribbling. Dribbling 

changes the content of the game, it clarifiesthe situation, provides fresh air, makes the match 

healthier," says Marcelo Bielsa is one of the most famous coaches in the world, whose work is the 

subjectof study of many game theorists [2]. 

At the same time, the frequent and effective use of the stroke allows the player not so 

muchconstantly beat opponents, how much to be unpredictable for your rivals. Football is 11 one-

on-one matches, therefore, the team that will have atits disposal a greater number of players capable 

of winning these single combatswill have a huge qualitative advantage [4, 5], will act more 

successfully and efficiently than the opponent. Over the past 5-7 years, work has been actively 

carried out in the direction of educating football playerswho will be able to win one-on-one single 

combats and beat them. RussianThe football union produces training programs for young football 

players, and individualacademies invite foreign specialists to work for them. In this regard, we 

becameinterested in how effective these measures and innovations are. Have young footballplayers 

started to beat more compared to their peers five years ago [3, 6, 7]. 

Introduction. 4 leading teams of the Republic of Tatarstan and the Samara regionof the age 

group of boys under 16 were selected as the object of the study. The subject of the study was the 

competitiveactivity of these teams. The calculation of technical and tactical actions was carried out 

and2 matches of the final games of the championship of the Republic of Tatarstan of the 2014/2015 

season for young men born in 1999 and the championship of the Samara region of the season were 

analyzed2015/2016 for young men born in 2002. Then the calculation of technical and tactical 

actions and the analysis of the matches of the final part of the championship of the Republic of 

Tatarstan and the Samara region in 2021 among young men born in 2006 were carried out.As a key 

indicator under study, we selected the total numberof attempts to stroke the opponent, as well as 

more detailed components, such as the totalnumber of successful strokes, the number of successful 

strokes with the face, back and side.The calculation of statistical indicators was carried out by a 

group of 2nd year studentsareas of training "Training in a chosen sport (football)".In total, 8 

matches of the final matches of the championships of the republic andthe region in football were 

analyzed.Two teams of the Republic of Tatarstan were selected as teams – SC"KAMAZ" 

(Naberezhnye Chelny) and Academy "Rubin" (Kazan); two teams of the Samararegion – "Wings of 

the Soviets" (Samara) and "Unit" (now "Olympus" Samara).After the analysis , the following 

provisions were noted:- a slight decrease in the average number of total stroke attempts per match 

from 40%to 37.75%;- a slight decrease in the average of the total number of successfulstrokes per 

match from 23% to 21.5%;- reduction of the average number of strokes facing the opponent from 
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the total numberof strokes from 51% to 45%;- a slight decrease in the average number of strokes 

with the back to the opponent from the totalnumber of strokes from 24% to 21%;- increasing the 

average number of strokes sideways to the opponent from the total numberof strokes from 25% to 

34%;- increasing the average of the total number of strokes facing the opponent with55% to 

71.25%;- increasing the average of the total number of strokes with the back to the opponent 

with51.5% to 62%;- increase in the average of the total number of strokes sideways to the opponent 

from47.5% to 61.5%. 

Conclusion. Based on the conducted research, a numberof conclusions can be drawn: 

1. In general, we can observe that football players still make thesame number of strokes per 

match on average as they did five years ago. 

2. In general, the variety of strokes, hence the unpredictability of players and theirability to 

solve various game tasks, has increased, as the number of strokes with the face,back and side has 

leveled off. 

3. The data obtained may also indicate that the moderntraining system still makes minor 

changes in the quantitative andqualitative indicators of technical and tactical actions of modern 

football players. 

4. However, deeper and longer studies are required to identify large changes. 
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Abstract. The article is about to the development of sets of exercises with the predominant 

use of something new, improved, in the training process of a badminton player. As the basis of the 

study, the author took a balancing hemisphere based on a constantly changing support area for the 

development of almost all muscle groups and coordination abilities. 

Key words: badminton, coordination abilities, balancing hemisphere, development, exercise 

complexes. 

Introduction. Badminton is an acyclic sport where muscle work is speed-strength, 

precision-coordination [4, 5]. With the small size of the pad, racket and shuttlecock, the execution 

of technical and tactical elements requires precision and purposefulness of movements [6]. 

The motor actions of badminton players consist in a variety of fast starts and a large number 

of explosive shock movements with a long, fast and continuous response to a changing 

environment, which places high demands on the physical fitness of badminton players. 

Modern requirements for achieving the greatest results in badminton put forward certain 

configurations in the preparation of athletes. Badminton game includes sudden and fast movements, 

jumps, falls and other actions. In this regard, a badminton player must have an instant reaction, 

speed of movement on the court, high speed of muscle contraction and jumping ability. Systematic 

development of physical properties contributes to the successful mastery of techniques and tactics 

of the game. 

In childhood and adolescence, physical training is mainly focused on the development of 

speed, agility, general endurance, and speed and strength properties [7]. When there is a 

strengthening of skills in technique and tactics and their improvement, physical training creates a 

basis for increasing the level of mastery of technique and tactics. In adolescence, great attention is 

paid to strength training and special endurance. 

Badminton techniques relate to complex coordination movements and therefore require 

careful preliminary preparation from the coach. 

 That is why the topic of our research is still relevant. 

The problem of the research: a large part of coaches in practical work with young 

badminton players do not use innovative methods that would contribute to the growth of sports 

skills of his students. 

The purpose of the research: to develop, theoretically substantiate and experimentally test 

a set of exercises using a balancing hemisphere for the development of coordination abilities of 

badminton players aged 13-14 years. 

The objectives of the research: 

1To consider theoretically and identify the problems of developing the coordination abilities 

of badminton players aged 13-14. 

2To develop sets of exercises using a balancing hemisphere to develop the coordination 

abilities of badminton players aged 13-14. 

Research methods: theoretical analysis and generalization of literary data, pedagogical 

experiment, pedagogical testing, mathematical statistics. 

Research results and their discussion. Modern badminton is associated with high intensity 

of loads, stability, distribution and switching of attention, maximum speed of reaction to the 

shuttlecock, visual-motor coordination, fine differentiation of musculoskeletal sensations, space and 

time perception of various movements. Effective performance of game actions, technical and 
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tactical techniques during one game is based on a high level of development of general and special 

physical qualities, which is associated with the presentation of high requirements for coordination 

abilities and vestibular stability of badminton players. 

Thus, according to many authors, coordination abilities in badminton are an important 

component when performing techniques. The level of dexterity development largely depends on 

how well the ability to correctly perceive and evaluate one's own movements and body position is 

developed. In other words, the more accurately a badminton player feels his movements, the higher 

is his ability to any kind of motor adjustment and rapid mastery of new motor skills. 

Balancing hemispheres are actively used in the development of coordination abilities in 

many game sports, as well as in rhythmic gymnastics and extreme sports (snowboarding, skiing). 

Functional training using a balancing hemisphere will allow you to form a sense of balance, develop 

flexibility, therefore, will give you the opportunity to move confidently and control your body in 

any situation. This type of physical activity develops not only endurance and strength, but also 

dexterity, and even grace. In practice, it has been shown that in training using his own weight, an 

athlete has the opportunity to constantly change the position of his arms and legs, without limiting 

his body to the planes of movement of simulators. 

The analysis of educational and methodological literature has shown that in the theory and 

practice of sports training, insufficient attention is paid to the training of athletes using effective 

simulators, namely, its own weight. The training process is strictly regulated by the generally accepted 

system of training athletes, where it is necessary to perform a certain amount of training work and all 

this is sometimes performed in a monotonous mode, at a low psycho-emotional level, which ultimately 

leads to an overload of the body involved, the appearance of injuries, etc. At the same time, the use of 

balancing hemispheres will help to develop the body functionally, that is, physically prepare the muscles 

and joints to perform the movements that are in demand in everyday life and sports. 

We have developed sets of exercises using balancing hemispheres to develop the 

coordination abilities of badminton players aged 13-14. 

Conclusion. To conclude all said above, by the time of writing the theses, the sources of 

scientific and methodological literature have been analyzed, exercise complexes have been 

developed for the development of coordination abilities of badminton players aged 13-14 using a 

balancing hemisphere, pedagogical testing is planned to determine the effectiveness of exercise 

complexes. 
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Abstract. This article presents the results of my research on the acrobatic training level of 

female synchronized gymnasts aged 13-15 years old, at the stage of sport perfection. Having 

analyzed the available video material, we can see a positive correlation between the level of general 

training of synchronized female athletes and their level of acrobatic training. Thus, it is possible to 

conclude that the athletes occupying the leading positions usually have a high level of acrobatic 

training. 

Key words: synchronized swimming, acrobatic training. 

Introduction. Synchronized swimming is a highly complex, artistic, aquatic sport, requiring 

high levels of coordination, whilst simultaneously combining emotionality, expressiveness, strength and 

musicality. The most significant components in synchronized swimming are undoubtedly endurance, 

flexibility and physical strength. In synchronized swimming competitions, scores are given not only for 

the physical components, but also for the emotional impression made on judges [4, 5]. 

Acrobatic training is an important component of the training process of modern 

synchronized swimmers at all stages of formation of sports skills [6, 7]. This is due to the increasing 

difficulty requirements of competitive programs of synchronized swimmers, which often require the 

inclusion of a large number and variety of acrobatic elements. Execution of sports tricks requires 

long term physical preparation in terms of muscle development, flexibility and plasticity of the 

body. Therefore, in general, all strong teams and synchronized women in particular are taught 

elementary acrobatic exercises from childhood, which only improve over the years.Based on the 

above, this problem is relevant, because in synchronized swimming there are a huge number of risk 

elements and to perform them successfully, requires proper teaching technique and continuous 

improvement of acrobatic elements. 

The purpose of the research: To study the relevance of acrobatic training elements 

The objectives of the research: 
1. To determine the classification of acrobatic elements 

2. Consider ways to improve acrobatic training in synchronized swimming 

Research method:  

The study was conducted with the help of methods of scientific and methodological 

literature, as well as documentary materials. 

Research results and their discussion:  

We found that every year the level of acrobatic training in synchronized swimming is 

increasing, forcing coaches to pay great attention to acrobatic training. 

Acrobatic tricks and supports occupy a special role in modern synchronized swimming. 

Throws and supports give a special colorfulness and complexity to group exercises. They are a 

special class of movement practice and require special acrobatic and physical training. Increased 

competition therefore requires increased attention to acrobatic training already at an early stage, 

since this largely determines the skill level of the team and their strength going forwards. 

Exactly between the ages of 13-15 years old, athletes begin to show high levels of acrobatic 

training, for which the foundation was laid at previous stages of preparation. At the age of 13-15 

years old acrobatic elements in the free program begin to improve and increase in complexity.  
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This requires acrobatic preparation consisting of the complication of elementary exercises, 

which in turn are transferred to the water. Analysis of video-files and viewing of group programs 

from all-Russian competitions among sportswomen of 13-15 years old showed that the leading 

sportswomen are distinguished by unique ejections with a great number of screws, multilevel 

supports with rotations around their axes, which in turn shows the high level of acrobatic training of 

the sportswomen. 

Types of acrobatic elements: 

1. Spiral ejections 

2. Multi-level rafts 

3. Static supports 

4. Combined elements 

Having analyzed the difficulties in performing each of the elements, namely ejections, 

rotations, static and combined elements, we can identify the percentage of performance of elements 

of different levels of complexity by leading teams. 

So, according to the results we can see that teams in this age category mainly perform 

ejections (55% of the time), rarely perform static supports (35% of the time) and rarely perform 

rafts (2% of the time) and combined elements (8% of the time). 

 

 

Diagram 1 – Results of the analysis of acrobatic elements  

in the programs of female synchronized athletes 13-15 years old 

 

Based on the data obtained, we can conclude that not many athletes are ready to perform 

high risk elements, such as rafts and combined elements because of the difficulty required to 

perform these elements.  

Conclusion. The most popular acrobatic supports are spiral ejections and static supports – 

they have the highest percentage of risk and therefore hold a greater "value" in the final evaluation 

of the program. Plots and combined elements are used in the programs much less frequently, due to 

their "low value" albeit with a lower risk percentage. 
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Relevance. The constant growth of sports results of short-distance runners, the change of 

leaders at major competitions cause a constant search for more effective technologies that allow 

raising the bar of achievements, as well as optimizing the training process of athletes [1].  

The training of runners for short distances primarily relies on the use of a variety of 

high-speed, speed-strength and strength exercises. K.S.Trofimov in his research speaks about 

the uncertainty in the use of means that will be effective for the development of speed and 

strength abilities. Some specialists prefer running and jumping exercises, others tend to the need 

to plan work on exercise equipment and work with a barbell and weights [2, 3]. 

In turn, in the practice of training athletes V.G.Semenov, specializing in short -distance 

running, there is an established set of tools aimed at improving physical fitness: running in 

various intensity zones, exercises with weights, jumping and throwing exercises and other 

activities. However, for runners of the second and first sports categories, the fascination in the 

training process with training programs for qualified runners for short distances will not ensure 

the proper formation of the motor apparatus (muscles, ligaments, joints) and physical abilities 

for conditions of purposeful activity in sprint running. 

According to V.F.Strelchenko, the effectiveness of pedagogical tools is based primarily 

on strict individualization of training and rational planning. When drawing up an individual 

training plan and in the process of its practical implementation, first of all, it is necessary to 

achieve optimal compliance between training, competitive effects on the athlete's body and its 

functional capabilities [2]. This determines the relevance of our research in compiling a set of 

exercises to improve special physical fitness in short-distance runners at the stage of sports 

specialization [4, 7]. 

The purpose of the study is to develop and experimentally substantiate a set of 

exercises aimed at improving the special physical fitness of sprinters at the stage of sports 

specialization. 

The results of the study and their discussion. 

We have developed a set of exercises aimed at improving the special physical fitness of 

short-distance runners at the stage of sports specialization. We used the set of exercises in the 

main part of the training session. The training was based on repeated and interval methods with 

the use of exercises aimed at improving speed, speed-strength and speed endurance. 
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Table 1 – A set of exercises aimed at improving special physical fitness 

Focus Content of a set of exercises Dosage of exercise 

Improvement of speed 

and power abilities 

1. Simulation of running in a stop on 

parallel bars 

3x5 sec 

Maximum intensity 

2. Hurdle jump (10 pieces) 0.76 cm  3 sets 

3. Running with jumps (multi-jumps) 

on one leg at a fast pace 

of 50 meters 

3 sets of 2 times for each leg 

4. Running with jumps (multi-jumps) 

on two legs at a fast pace 

of 50 meters 

4 sets 

5. Stuffed ball throws (3-4 kg) forward 4 sets 

Improving 

your speed endurance 

Repeated running of 150 + 60 m 

segments after 1 minute of rest  

3 sets 

Rest between sets 5 min 

Running speed of segments 80-85% 

Improving your speed 

skills 

1. Imitation of running in a stop on 

the shoulder blades 

3x5 sec 

Maximum intensity 

2. Long jump from the starting pads 5 reps 

3. Repeat running 60 m from the 

pads  

3 times 

Maximum intensity 

Rest until full recovery 

4. Repeat running 60 m on the move 

3 times 

Maximum intensity 

Rest until full recovery 

 

We have selected control exercises to determine special physical fitness:  

1. Running 60 m from a low start. It allowed us to determine the speed of the integral motor 

action in combination with the response to the signal and the speed-force component when pushing 

at the first meters of the distance. 

2. Long jump from a place. Allowed to determine the speed-power abilities. 

3. Triple jump. It also made it possible to determine the speed and strength abilities of 

athletes. 

4. Running 300 m from a high start allowed determining the speed endurance. 

 

Table 2 – Results of testing of special physical fitness  

of short-distance runners at the stage of sports specialization 

Statistical 

characteristics 

Running 60 m 

from a low start 

Two-legged standing 

long jump 

Triple long jump 

from a standstill 

300m high 

start run 

Experimental group 

At the beginning of 

the study 
8,74 ± 0,27 177,90 ± 2,24 591,60±2,31 49,66 ± 1,21 

At the end of the 

study 
8,66 ± 0,16 180,90 ± 1,64,64 596,20±1,89 49,58 ± 1,34 

P P≤0.05 P≤0.05 P≤0.05 P≤0.05 

Control group 

At the beginning of 

the study 
8,78 ± 0,25 179,70 ± 2,15 590,40 ± 2,43 49,71 ± 1,01 

At the end of the study 8,72 ± 0,68 176,50 ± 1,89 593 ± 1,95 49,68 ± 1,17 

P P≤0.05 P≤0.05 P≤0.05 P≤0.05 
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Analyzing the results of the study, we found that at the end of the experiment there was a 

significant improvement in the results (P≤0.05) in both the experimental and control groups. 

However, the increase in results is better in the experimental group. 

Conclusion. To improve the special physical fitness of short-distance runners at the stage of 

sports specialization, a set of exercises was developed and introduced into the training process, 

which included jumping, jerk-braking exercises, repeated running on 60 m segments with maximum 

intensity and interval running on 150 m and 60 m segments with an intensity of 80-85% of the 

maximum. 

After our pedagogical experiment, the indicators of special physical fitness significantly 

improved in both groups. However, when comparing the experimental group with the control group, 

the results of the first one are significantly better (P <0.05), which indicates the effectiveness of the 

complex of exercises developed by us. 
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Abstract. This article presents the most informative tests reflecting the level of special 

physical fitness of long-distance runners. The author claims that special physical fitness depends on 

the effective planning of the training process, the choice of means and methods. 
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Introduction. The problem of improving special physical fitness occupies one of the key 

places in the theory and practice of stayer running. Modern training of qualified runners 

requires constant improvement of motor qualities and abilities, the level of development of 

which characterizes special physical fitness. The latter reflects the state of the athlete, a 

complex of specific (motor) properties of the body, effectively implemented in a specific 

competitive activity [2, 4]. 

To build and further improve the training of qualified long-distance runners, it is necessary 

to create a clear integrated system that includes training for the development of basic physical 

qualities, such as: special endurance, strength endurance, speed endurance, because only in the 

complex of the listed components of sports training can the maximum possible result be achieved 

[1, 6]. Currently, the problem of developing and maintaining a high level of endurance among long-

distance runners is the most relevant topic in modern sports, despite the fact that there is a huge 

knowledge base in this area. Specialists consider the training of long-distance runners as an integral 

process, using the whole set of means, methods and conditions of sports training, which should be 

aimed at improving special and high-speed endurance [3].  

At the moment, there is no clear, scientifically based concept of training long-distance 

runners capable of showing the highest world-class results. That is why the topic of our research is 

still relevant. 

The problem of the research: physical fitness of long-distance runners. 

The purpose of the study – determine the level of special physical fitness of long-distance 

runners. 

The objectives of the research: determine the level of special physical fitness of long-

distance runners. 

Research methods: 

1. Analysis of scientific and methodological literature. 

2. Pedagogical supervision. 

3. Pedagogical testing. 

4. Mathematical testing 

Research results and their discussion. As test exercises, we used tests from the official 

VFL website. 

1. Running 3000m. The test is designed to determine the level of special endurance for long-

distance runners. It also acts as an effective tool that increases special endurance. 

2. Running 400m. A control exercise designed to determine the level of speed endurance, 

and is used as an effective means for entering and maintaining athletic fitness [4]. 

Table 1 shows the results of pedagogical testing and indicators of result for the standard 

sports training program for the sport "athletics" of the VFL. 
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Based on the results presented in Table 1, the average indicator for the group in the 3000m 
run (8.36.1±1.7) and in the 400m run (54.0 ± 1.4), as well as using the method of comparative 
analysis with the indicators of the standard sports training program for the sport "athletics" of the 
VFL, it can be stated that the level of special physical fitness of qualified long-distance runners at 
the pre-competition stage corresponds to the stage of improving sports skills (x average < x). 

Conclusions. Having studied and analyzed the scientific and methodological literature on 
the subject of the study, we found that special physical training takes up most of the time in the 
preparation of qualified runners. And the quality of special physical fitness, in turn, depends on the 
effective planning of the training process, the choice of means and methods. This requires correct 
understanding of differentiated loads, their directions, the ratio of the main means of training at 
certain stages and periods of the year-round cycle of the training process.  

The results obtained were compared with a typical sports training program for the sport 
"athletics". The conducted testing showed that the results in running at 3000m and 400m correspond to 
the indicators proposed in the tests, i.e. special physical fitness coming from components such as speed 
and special endurance meets the requirements of the stage of improving sports skills. 
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Abstract. The article is about the importance of sports nutritionist is of particular 

importance nowadays, when sports anorexia and illiteracy of coaches kills talented athletes. The 

author argues that the creation of a professional standard of a sports nutritionist is necessary if we 

want to achieve high results and preserve the health of athletes. The author emphasizes that it is 

necessary to consult a sports nutritionist in children's schools. 
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Introduction. In 2015, Russia was overtaken by a doping scandal. When on the basis of an 

investigation the World Anti-Doping Agency WADA accused RUSADA of concealing the facts of 

doping by Russian athletes. Based on this accusation, the International Association of Athletics 

Federations disqualified the All-Russian Athletics Federation (VFLA) [1]. After this incident, in 

April 2016, the Federation Council for Social Policy held a meeting at which they discussed the 

issue of supporting the production of sports nutrition and improving the level of education of 

athletes and coaches in the field of sports nutrition. It is nutritionology that helps to maintain 

athletic fitness and physical results. It was at this meeting that the need to introduce a professional 

standard of a nutritionist was discussed. In the same specialty, they decided to develop educational 

standards and training programs for specialists. The Ministry of Labor and the Scientific and 

Consulting Sports Perspective Center were engaged in the development of the professional standard 

for 2 years. The preparation of the standard was completed in April 2018. Now it is being approved, 

after which it will be submitted for public discussion. 

Recently, we have been hearing more often about professional athletes who end up with 

sports due to sports anorexia or bulimia. Most often, athletes who are engaged in aesthetic sports are 

susceptible to such diseases. No one is immune from this disease. Anorexia affects both beginners 

and experienced athletes. You can recall a lot of athletes whose careers were ruined by sports 

anorexia. That is why the topic of our research is still relevant. That is why the topic of our research 

is still relevant. 

The problems of the research: a lack of specialists in sports nutrition in professional sports. 

The purpose of the research: to study the relevance of sports nutrition in professional 

sports on the example of figure skating. To identify the main causes of injuries and the development 

of eating disorders. 

The objectives of the research: 

1. To define the possibility of developing sports nutrition in institutions of additional 

education of children of sports orientation. 

2. To identify the need for consultations of professional athletes with a sports nutritionist. 

Research method: Analysis of theoretical data. 

Research results and their discussion. The system of training athletes has changed at the 

present time, especially when it comes to sports of the highest achievements [1, 2]. Many 

biochemical reactions occur in the athlete's body during the training process. A large amount of 

energy is spent on their flow. In case of a lack of energy in the body, there will be a violation of 

biosynthesis. That is why sports institutions need a specialist who will make a balanced diet 

individually for each athlete, taking into account his physiological characteristics [5, 7]. If athletes 
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stop eating foods rich in carbohydrates, then their body will not be able to withstand the loads and 

there will be a high probability of injury. It is worth noting that in addition to proteins, fats and 

carbohydrates, figure skaters need vitamins and trace elements, which play a significant role in the 

well-being and physical fitness of an athlete. Therefore, skaters need a specialist who will calculate 

the ratio of proteins, fats and carbohydrates individually for everyone. It should be noted that in 

figure skating an important aspect is the ratio of height and weight of the athlete. Consider the need 

for a sports nutritionist for athletes, on example figure skating. Figure skaters need both anaerobic 

and aerobic exercise. Energy is spent in the process of any load. During aerobic exercise, energy is 

generated by the oxidation of fats and carbohydrates. With anaerobic, the body takes energy from 

the ATP contained in the muscles. If athletes stop eating foods rich in carbohydrates, then their 

body will not be able to withstand the loads and there will be a high probability of injury. It is worth 

noting that in addition to proteins, fats and carbohydrates, figure skaters need vitamins and trace 

elements, which play a significant role in the well-being and physical fitness of an athlete. 

Therefore, skaters need a specialist who will calculate the ratio of proteins, fats and carbohydrates 

individually for everyone. It should be noted that in figure skating an important aspect is the ratio of 

height and weight of the athlete. An extra 100-200 grams can negatively affect the results of the 

athlete and his health. In order to maintain weight, figure skaters use methods that subsequently 

harm sports results and the athlete's health. The lack of advice from a sports nutritionist leads to 

various types of eating disorders. Biochemical processes and the ratio of proteins, fats and 

carbohydrates are disrupted in the body. There is not enough energy to withstand the proper load, so 

sports performance suffers and the athlete ends up with professional sports. 

Discussion continues of the need for a sports nutritionist in children's sports schools 

continues to be debatable. After the doping scandal in April 2016, the Federation Council 

Committee on Social Policy decided to develop a professional standard for a nutritionist. A sports 

nutritionist specialist is primarily needed in children's sports schools. Because it is children's sports 

schools that educate Olympic champions. Considering the fact that the state has not yet adopted the 

professorial standard of a sports nutritionist, organizations cannot afford to introduce this unit into 

the staffing table. At the moment, some commercial organizations can use the services of a sports 

nutritionist. But since these services are paid, children's sports schools are not able to provide 

children with these services. I would like to note that in addition to the professional standard, it is 

necessary to develop an educational standard. Because trainers also do not have information about a 

balanced diet and often make mistakes in their work. 

Conclusion. It can be concluded that the lack of knowledge about the value of each nutrient 

can lead to irreparable consequences. The athlete will be constantly injured and suffer from eating 

disorders. With improper nutrition, an athlete will either gain weight or lose muscle mass, which 

can also lead to diseases. Therefore, it is necessary to introduce sports nutritionist personnel to 

sports schools. But at the beginning, it is necessary to develop a professional standard in which all 

the necessary requirements will be spelled out and to develop an educational standard in order to 

increase the education of coaches in the field of sports nutrition. 
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Abstract. The article is about increasing the psychological stability of wushu athletes at the 

training stage of preparation aged from 10 to 12 years old. Majority of wushu athletes and coaches 

underestimate the importance of the psychological preparation. Most teams focus on technical 

improvement and quality development. In addition to it this period is the main foundation to lay the 

right direction for the sport career future.  

Key words: wushu, wushu sportsmen, health, research, psychological stability. 

Introduction. Wushu is the ancient Chinese sport. It is estimated that China is the ancestor 

of martial arts, from where all the students have moved to other countries and developed their 

sports. Wushu is divided into two types of participating where the first type is called ―taolu‖ 

represent as a Chinese gymnastics which task is to have excellent stretching, acrobatic skills and the 

correct execution of a set of movements without technical errors. The second type of participating is 

called "sanda" which is a fight between two athletes using mixed types of kicks and punches, 

throws can also be used [2, 3]. 

Unfortunately, it is not uncommon for an athlete in training to demonstrate good 

performance of his complex, but at competitions due to the psychological load on for many reasons 

begins to worry and comes to a pre-launch emotional a state that can manifest itself in several forms 

such as combat readiness, prelaunch fever and prelaunch apathy. In a good case, if the athlete enters 

on alert, but unfortunately not all athletes have the skills and experience to get concentrate on a 

successful performance in competitions. Every an athlete practicing wushu at any stage of training 

is familiar with the feeling of excitement before performance, but this is especially evident with 

badly adapted and unprepared psychologically by athletes of the training stage of preparation. For 

example, if older athletes are already accustomed to the competitive environment and have their 

own complex psychological preparation to enter combat readiness before the performance, then 

wushu athletes at the training stage are just starting get used to such psychological stress, moreover 

they move from the younger subgroup to older where the performance complex is designed harder 

and longer than previous, and besides, they begin to compete with experienced athletes who the 

longer participates in this subgroup. 

The bond between sportsman and coach is a crucial part in their successful sport career. A 

very important skill for a coach will be knowledge of sport‘s psychology. First of all, it will give 

him an understanding of the individual characteristics of his athletes. For instance, there are four 

personality temperaments of athletes as a choleric, sanguine, melancholic and phlegmatic. If we 

describe the general picture of each temperament, then the phlegmatic is a slow, unhurried athlete, 

the melancholic is an athlete who takes criticism and cries close to heart, the sanguine and choleric 

are athletes who always active and energetic opposite to the two previous athletes. Coach need to be 

able to communicate with each temperament, because it is the wisdom and understanding of your 

students that will help him to give interest, increase their motivation to engage in this sport, to 

achieve results and build their sports career [4, 7].  

The problem of the research: the problem of the research is that just minorities coaches 

pay attention to the psychological preparation of wushu athletes; moreover, due to inexperience and 

excitement athletes lose their skills in competitions which have gained in training. 
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The purpose of the research: increase mental stability of wushu athletes at the training 

stage of preparation. 

The objectives of the research: it is training process to improve psychological stability of 

wushu athletes at the training stage preparation. 

Research methods:  

1. Analysis of scientific and methodological literature. 

2. Psychodiagnostics. 

3. Assessment of export. 

Research results and their discussion.  

The following research methods were used in the work. 

To confirm our hypothesis, we conducted research before our experiment to find out the 

initial indicators of psychological training of athletes Wushu, we focused on the study: reliability 

and anxiety. 

Research on the topic of the problem was carried out in the city of Kazan at the Wushu 

School "Kung Fu Tiger" Salikh Batyev 19 in the period from September 2021 to April 2022goda. 

The study involved 8 Wushu athletes aged 10 – 12 years old. For psychodiagnostics we used the 

questionnaire "Mental reliability of the athlete V.E. Milman", and also the test "Diagnosis of 

anxiety level Spielberg-Hanin". 

1. Method "Mental Reliability of an Athlete by V.E. Milman.  

Mental reliability components: 1) Competitive (CE); 2) Self-regulation (SR); 3) 

Motivational-energetic component (M-E); 4) Stability and tolerance (St-P). The questionnaire 

consists of 22 questions.  

2. Spielberg-Hanin Anxiety Test  

Purpose of the test: to determine the level of anxiety based on the self-esteem scale. 

Personality Anxiety (PAN) is a measure of formation from early childhood, which are based on 

temperament, type of higher nervous system and the world around them. Situational Anxiety (SI) is 

a direct experience from current problems.  

The task of Wushu athletes: to read a sentence, and without thinking, immediately choose 

the number that fits their well-being at the moment. A total of 40 sentences: ST (20 sentences) and 

LT (20 sentences). Evaluation method: up to 30 points – low; 31 – 45 points – medium; 46 points or 

more – high anxiety. 

Next, we included a set of psychological and pedagogical means, which includes: 

"Autotraining" and "Simulation of competitive activity". The complex was used 2 times a week 

during the training process in the main and final part. 

Autotraining or autogenic training is a method of self-introduction with accompanying 

thoughts corresponding to the spoken text during a relaxed state of an athlete. The relaxed state 

relieves muscle tension and removes the negative background. The efficacy of self-training makes it 

possible to apply it in conditions requiring quick preparation or restructuring and adaptation of the 

organism to a difficult or unusual situation, for example, in aquatics, engineering psychology, 

space, in sports [3]. Autotraining was conducted in the final part, as it is a favorable time for 

relaxation and self-involvement due to the good mood of athletes after the training session.  

We conducted a method closest to the system of I. G. Schulz. During auto-training, the 

content of the spoken text is divided into 2 parts: relaxation of the body and formulation of the goal. 

The ideal is when an athlete achieves the ability to change his or her state in 30-60 using a 

shortened version of autogenic immersion. 

Simulation of competitive activity is necessary for the athlete to adapt to the competitive 

environment, as well as to learn self-control, because it is the athlete who can feel his state and learn 

to control it. We held tournaments that were as close as possible to the conditions of competition – 

that is, judging, performance evaluation, spectators, and competition. 

Conclusion. We have developed a complex of psychological and pedagogical means to 

improve the psychological stability of athletes engaged in wushu at the training stage of training at 

the age of 10 – 12 years.  
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By the example of V.E. Milman's diagnostics of reliability of the sportsmen: SEU was -3,87 

– became – 1,12; SR was 1,12 became 2,25; SR was 1,12 became 2,25; M-E was -1,25 became 0,5; 

St-P was -1,25 became 0,75. 

Anxiety level: ST was 38.25 to 33.62; LT was 42 to 34.5. From the psychodiagnostic tests 

we see improvements in all indicators. 

Performance score before the experiment 7.6 points, after the introduction of competitive 

modeling in the training process the result has improved to 7.82 points.  

 The final indicators show that our implemented complex is effective and has a positive 

result for athletes engaged in wushu. 
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Abstract. The article is about the results of a study of the general physical fitness of 

badminton players aged 13-14 years. The training of athletes is built in a comprehensive manner 

with respect to the development and improvement of the level of physical qualities, which in turn 

reflect the individuality of the training process. 

Key words: badminton, training, strength, health, technical and tactical actions, physical 

fitness. 

Introduction. Of great importance are the features of physical training during the 

preparatory period of year-round training. Full-fledged physical training includes general and 

special physical training. The correct selection of means for general physical training (OFP) and 

special physical training (SFP) increases the athlete's adaptability to loads of various kinds, 

significantly increases the range of functional capabilities of the badminton player's body, and 

thereby creates prerequisites for the development of the best adaptability to special loads in 

badminton. 

The problem of the research: To develop, theoretically substantiate and experimentally 

test the effectiveness of exercise complexes using elastic bands for the development of strength 

qualities of badminton players aged 13-14 years.  

The purpose of the research: To assess the level of general physical fitness of badminton 

players aged 13-14 years. 

The objectives of the research: 

1. To analyze the scientific and methodological literature on the topic under study. 

2. To determine the indicators of general physical fitness of badminton players  

aged 13-14 years. 

3. To assess the level of general physical fitness of badminton players at the stage of sports 

specialization. 

Research methods:  

1. Analysis of scientific and methodological literature. 

2. Pedagogy surveillance. 

3. Pedagogical testing. 

4. Method of mathematical statistics. 

Research results and their discussion. In order to assess the level of general physical 

fitness of badminton players aged 13-14, we conducted a pedagogical experiment. The experiment 

was conducted on the basis of GBU DO "RSSHOR badminton F.G. Valeev", Republic of Tatarstan, 

and Kazan. It will be attended by 20 badminton players aged 13-14 years, 10 people in the control 

group and 10 people in the experimental group. The experimental and control groups trained 

according to a set of exercises approved by us to improve overall physical fitness. 

To control the positive effect of the exercise complex used, we used the following tests: 

running 30 m from a high start (s); shuttle running 6x5 m (s); long jump from a place, pushing off 

with two legs, followed by landing on two legs (cm); shuttlecock throwing (m); flexion and 

extension of the arms lying on the floor (number of times); running on 1000 m from a high start 

(min, s); leaning forward from a standing position with straightened legs on the floor (touching the 

floor with palms). 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов физической культуры,  
спорта и туризма (на иностранных языках) 

696 

The study used data processing by the method of mathematical statistics. There exists the 

assessment of the reliability of various average unrelated samples. Measurements were carried out 

before and after the training exposure for the practical justification of the means and methods of 

general physical fitness of badminton players at the stage of improving sports skills [3, 4]. 

The effectiveness of the set of exercises developed by us was confirmed not only by the 

positive dynamics of the results of the experimental group, but also by the significant superiority of 

the test results of the experimental group over the indicators of the test control groups [5, 6]. In the 

preparation of badminton players, it is rational to use a variety of different exercises. 

Conclusion. To conclude all said above, during the analysis of scientific and 

methodological literature, we managed to find out that general physical fitness refers to one of the 

main preparations for the modern training system. Based on the data of the federal badminton 

standard, it can be seen that at the stage of improving sports skills, general physical training is 12-

16%, rather than special physical training – 16-20%. This suggests that at the age of 13-14, at the 

stage of improving sports skills, the general physical fitness of a badminton player should be 

formed and less time is given to it, the general physical fitness serves as the basis for further 

improvement of physical qualities and functional capabilities and is the initial link in achieving high 

results. 
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Abstract. The trend in the development of modern football is the performance by football 

players in the game of all technical, tactical and motor actions with the ball and without the ball 

with the expected speed. In addition, players are required to be able to handle the ball at high speed 

while moving and to perform multiple "explosive" actions during the game. Not having a fast, hard-

to-calculate game in a cool game. During the game, the speed of the players is manifested in the 

speed of reaction and in the execution of movements. 

Key words: In order to get the most effective result in football, it is necessary to constantly 

increase the level of training. There is a huge amount of special literature in the field of improving 

the methods of developing speed abilities, but each coach tries to approach the training process 

more individually and select methods and means that contribute to the improvement of techniques 

and tactical interactions. Physical qualities for a football player play an important role in 

competitive activity and training process.The intensity of the load in football reaches its maximum 

level, since a football match lasts 90 minutes or more. In order for the technical actions of an athlete 

to be at the highest level, he must have a high level of development of physical qualities. In 

addition, it is worth noting that I consider the federal standard and a large number of specialists to 

be the most important quality – speed abilities [2, 3]. 

The problem of the research: The main problem of this study is to find the most effective 

means and methods for developing the speed abilities of football players aged 13-14. 

The purpose of the research: Development of speed abilities of football players aged 13-

14 using a set of sports exercises. 

The objectives of the research: 

1.Analyze the scientific and methodological literature on the research topic; 

2.Determine the initial indicators of the development of speed abilities of the control and 

experimental groups of young football players; 

3.Develop and test the effectiveness of exercise complexes for the development of speed 

abilities of football players aged 13-14; 

Research methods:  

1.Analysis of scientific and methodological literature; 

2.pedagogical experiment; 

3.pedagogical testing; 

Research results and their discussion. The analysis was carried out through the selection and 

study of books, monographs, brochures, articles from journals on the topic of the study. Literary 

sources were studied, in which questions about the means and methods of developing the speed 

abilities of football players aged 13-14 were covered. 

Pedagogical supervision was carried out over the educational and training process of the 

development of the speed abilities of football players aged 13-14. And it was aimed at the 

effectiveness of the organization and conduct of training sessions to study the methods and their 
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construction, as well as the use of means and methods for its development of speed abilities in 

young football players. 

Pedagogical testing was carried out during training time, in the conditions of the gym and on 

the street at the training session. Before the tests, a warm-up was carried out for 15 minutes, which 

included: general developmental exercises and stretching exercises, the trainees were asked to 

perform the testing exercises with the best possible result [4, 5]. 

The participants in the experiment were a training group of 14 people. Participants are 13-14 

years old. Training in the experimental group was carried out six times a week (from Tuesday to 

Sunday, Monday is the day of rest). The duration of each training session is 2 hours. Three times a 

week, on Tuesdays, Thursdays and Saturdays, we used an experimental technique for developing 

speed abilities. The technique was applied at the beginning of the main part of the lesson, after a 

thorough warm-up. The duration of the technique in one training session was about 20 minutes. The 

characteristic features of the experimental technique were that we used a repeated method using 

non-standard initial positions. For example, running out on command from various starting 

positions (sitting, lying, lying down, etc.) [7]. These exercises were performed in pairs or groups to 

add a competitive moment to the training process. Starting positions, as well as the length of the 

distance, constantly varied. 

Conclusion. Thus, after analyzing the material, on the problem under study, we came to the 

conclusion that speed abilities are such a motor quality that successfully developed precisely in 

adolescence. That is why this quality must be developed immediately, with the first football lessons. 

For the development of speed abilities, well-tolerated and familiar exercises should be selected. If 

necessary, the group cannot carry them out at top speed, because. the attention of those involved 

will be focused on performing some exercises. 

Therefore, in this case, you do not decide and do not tolerate – the development of speed 

abilities. Exercises for the development of physical qualities are manifested in attacks immediately 

after a warm-up, when the body is well warmed up, and signs of fatigue have not yet been received. 

The means of educating and developing speed abilities follow from the implementation, 

which must be carried out with the maximum, often and probable speed. They are enlarged into 

three large groups. Three main methods of developing speed abilities are used: methods of strictly 

regulated exercises, game and competitive methods. 
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Abstract. High results in football in the long term are determined by the appropriate level of 

development of coordination abilities among young players. Constantly changing game situations 

place increased demands on the coordinated manifestation of physical qualities [4]. 

Football has a set of movements that provide the possibility of solving motor problems in 

conditions of variability, quick change of various motor actions. 

Key words: The study of the development of coordination abilities in football players 7-8 

years old by means of outdoor games. 

Introduction. Primary school age is the most a crucial period in the formation of motor 

coordination of the child. At this age, the basics of the culture of movements are acquired, new, 

previously unknown exercises and actions are successfully mastered, the foundation is laid for the 

development of these abilities, as well as the acquisition of knowledge, skills and abilities when 

performing coordination exercises. This age period is called the golden age, referring to the rate of 

development of coordination abilities. The leading role in the physical interpretation of coordination 

abilities is assigned to the functions of the central nervous system – the ability to qualitatively 

coordinate movements [1]. According to some experts, coordination abilities and speed of 

movements are the leading ones for football players [1, 2, 3]. 

The principle of development of coordination abilities is based on the use 

physical exercises with regularly increased coordination complexity, that is, the systematic 

inclusion of elements of novelty. By changing the conditions in space, time and dynamics of 

execution, the complexity of the exercise increases. It is also possible to change the location of the 

inventory and the weight of the equipment, to vary different motor combinations of exercise 

elements, to combine different types of load (for example, running with jumps), to perform motor 

work on a signal. 

The development of coordination involves 2 stages: 

– movement training, i.e. mastering new skills for the implementation of coordinated 

motor actions; 

– education of coordination abilities to the formation of a motor skill. 

When compiling sets of exercises aimed at developing agility and coordination abilities, it is 

important to remember some points: 

1. Mandatory inclusion of elements of novelty. 

2. Communication with instant response to unexpectedly changing circumstances. 

3. Possession of the stages of fast and sharp alternation of muscle tension and relaxation. 

4. The highest requirements for the accuracy of movements and maintaining balance. 

According to A.P. Zolotarev and A.I. Shamardin, in the process of improving the coordination 

abilities and technical skills of ball possession of beginner football players, it is important to use 

exercises that combine running with a change of direction, ―slalom running‖ (running with a sliding 

step), starts from various positions, dribbling the ball in different ways with a change in rhythm and 

course of movement, high-speed stroke of artificial obstacles and opponents, exercises with 

elements of "holding" the ball by dribbling, which requires a sufficiently long control over the ball 

during fast movements. For some football players, it is effective to use non-specific exercises to 

improve the ability to control complex movements. Such means include: 
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1) the use of a variety of exercises and elements from acrobatics and gymnastics (for 

example, somersaults and somersaults); 

2) performing exercises on a trampoline [3]. 

However, in the practice of football coaches there are no scientifically based programs for 

improving coordination abilities by means of outdoor games, which leads to a decrease in the effect 

of learning new exercises. Trainings with the inclusion of outdoor games and the use of gaming 

tools develop the motor abilities of young football players and, more than others, improve 

coordination abilities. The game in the forms in which it existed in preschool childhood begins to 

lose its developmental significance at primary school age and is gradually replaced by learning and 

work activities, the essence of which is that these types of activities, in contrast to the game, which 

simply provide pleasure, have a specific goal. 

Play is a specific type of activity, and outdoor play is a conscious child's activity. The most 

accessible and effective means for developing coordination are sports and outdoor games. They 

develop accuracy and proportionality of movements. In games, the skills of quick and effective 

movements in an unexpected situation are acquired [7]. Relay races are also of great importance, 

since during the game there is a sharp change in motor actions, and children need to quickly 

complete certain tasks in a fairly short period of time, aimed at achieving the goal, and the method 

of achieving it plays a subordinate role. 

Conclusion.  
Thus, we studied the literary sources of several authors on the development of coordination 

abilities in football players of 7-8 years old and it was revealed that outdoor games are rarely used 

in the training process. From point of view sensitive capacity, coordination ability are important 

components in the training of young football players. In this regard, before the coach football 

players 7-8 years old is one of the important tasks of the formation and development of the ability to 

coordinate movements in space. 
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Abstract. It is difficult to overestimate the importance of coordination abilities for sports 

activities. According to the authors, the coordination abilities and the level of their development are 

the criteria for high sportsmanship. It may also be noted that coordination abilities are noted in most 

of the sports training standards for sports as determining the sports success. In particular, in the 

standard of sports training for the sport of "football" coordination is marked by an average influence 

on the performance of athletes. 

Key words: football, culture development, physical qualities, health. 

Introduction. It consists in the fact that the age of high performance in sport is shifting 

towards a younger and younger age. Consequently, the age of entry into various sports is also 

decreasing. It is determined by increasing competition in world sports, development of sports 

science and economic factors [2, 3]. 

The problem of the research: insufficient development of this topic, optimal methods and 

tools for the development of coordination abilities in children starting football. 

The purpose of the research: to study the peculiarities of the development of coordination 

abilities of children engaged in football 6-8 years old and develop a set of exercises for the 

development of coordination abilities of children 6-8 years old. 

The objectives of the research: 

1. To investigate the characteristics of the physical preparation of 6-8 year old football 

players; 

2. To investigate the existing approaches and methods for the development of coordination 

abilities in football players. 

Research methods: analysis of the scientific and methodological literature, testing, and 

methods of mathematical statistics; 

Research results and their discussion. The research was held on the basis of a private 

sports school "Vityaz" in Kazan. 

Football-playing children aged 6-8 took part in the experiment. 

We divided the group of children into two subgroups, a control and an experimental one. 

There were 11 children in each subgroup. The control group was trained according to the program 

of the sports school "Vityaz" without any changes in the training process, and the experimental 

group was trained according to the developed complex of exercises aimed at the development of 

coordination abilities. 

Results of the study and their discussion. The first stage included an analysis of the 

scientific and methodological literature, in the course of which we studied the sources devoted to 

the problem of the development of coordination abilities of children engaged in football, 6-8 years 

and the principles of building the training process, its content and structure [4, 6]. 

At the second stage, we identified the level of development of coordination abilities of 

children engaged in football, 6-8 years. 

We did not find standard methods of identifying coordination abilities in the standard of 

sports training "football", so we used the methodological developments of football researchers. 
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Table 1 – Indicators of the level of development of coordination abilities  

in children playing football, 6-8 years old (p<0.05) 

 

Standard Control group Experimental group 

Throw a tennis ball at a target (marksmanship on a 

10-point scale) (number of times) 
3,8 3,9 

Three forward somersaults (sec) 8,8 9,0 

Kicking a football ball into a specific part of the 

goal (marksmanship on a 10-point scale)  

(number of times) 

4,1 4,0 

 

The findings indicate that there are no significant differences between the control and 

experimental groups. 

We have divided the developed set of exercises into basic blocks: 

1. The training block – formation of technical and tactical football skills, in accordance with 

the requirements of the existing Federal Standard and the basic programmer of the sports school.  

2. Developmental block – differentiated development of "leading" and "additional" specific 

components of a football player's coordination abilities, as well as the development of basic 

physical abilities.  

3. Game block – movement games aimed at differentiated and conjugate development of 

specific components of the coordinating abilities of a football player. 

Objectives of the complex of exercises: 

1. Teaching: 

- To acquire knowledge of football theory, technique and tactics; 

- To form motor skills and abilities; 

- To develop cognitive activity by explaining the expected effect of the used exercises; 

2. Developing: 

- To develop "leading" and "additional" specific components of dexterity and coordination 

abilities of the football player; 

- Influence the improvement of basic mental processes in a conjunctive manner; 

- Cultivate morale qualities on the background of mental tension needed in the development 

of specific components of the football player's coordination abilities; 

3. Game: 

- To develop specific components of the football player's coordination abilities; 

- Improve the basic mental processes; 

- Form interest in systematic training sessions; 

- To contribute to the removal of excessive mental tension. 

We also divided all the means of methodology according to the formed components of the 

coordinating abilities of a football player: 

- Ability for quickness of simple motor reactions; 

- Speed of complex motor reactions; 

- Ability to differentiate temporal parameters of movements; 

- The ability to realign arm movements; 

- Ability to realign arm and leg movements. 
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Table 2 Means of development of coordination of football players  

in the experimental subgroup 

 

The 

components of 

coordination 

ability 

Funds 

Ability to 

react quickly 

with simple 

motor 

reactions 

Jumps and accelerations from non-standard starting positions of different 

coordination difficulty; performing different tasks after a sound, visual, tactile 

signal; passing the ball to a suddenly appearing target; mirroring exercises. 

Playground games: "spotting" with a soft ball, "catch the ball", "do as I do", 

"thread and needle", "duck hunters", "edible and inedible". 

Ability to 

react quickly 

with complex 

motor 

reactions 

Jumps and accelerations after high intensity tasks; catching the marked ball; 

unexpected change of forwards and defenders; presence of knockdown factors; 

unexpected change of rules by the coach; Playground games: "spot and poles", 

"number spots with leading", "spot and poles with coach", "firefight". 

Ability to 

differentiate 

the timing of 

movements 

Executing the exercise in the time set by the coach; mentally determining the 

time intervals in the game and when performing the tasks; abrupt reduction of 

playing time in conditions of falling behind in the score; Moving games: "spots in 

time", "wolf in the ditch"; limited time "to attack" in training games 2*2, 3*3, 

5*5 

Ability to 

realign leg 

movements 

Combined exercises with different ways of doing things; passing the ball in pairs 

and threes with 2 and 3 balls; exercises with balls of different diameters and 

weights; shuttle run with change of tasks on the whistle; touching objects; rolling 

and carrying two balls simultaneously; Games: "spotting" with knocking out 

another's ball, "spotting with ball passing", "spotting with ball", "miners-sappers" 

Ability to 

realign arm 

and leg 

movements 

Multidirectional movements with alternation of contrasting tasks for hands and 

feet; passing the ball and circling the posts with dribbling and passing the ball; 

football with dribbling; unexpected tasks during the training game: fouls, long-

range shots, no dribbling; classics, split, dribbling stomps; Playground games: 

spotting with tasks, tangle – untangle interlocked hands and feet, custom-made 

spotting. 

 

The results of the implementation of the methodology and the final tests are currently being 

processed and will be presented in the final qualifying paper. 

Conclusion. The literature on the development of coordination skills in football has been 

reviewed. The essence of coordination abilities was identified. The coordination abilities of a 

football player can be divided into the following blocks: 

- The ability to quickness of simple motor reactions; 

- Ability for quick complex motor reactions; 

- Ability to differentiate temporal parameters of movements; 

- Ability to realign leg movements; 

- Ability to realign arm and leg movements. 

We also analyzed the age specifics of the training process in 6-8 year old children. 

A set of exercises was designed to develop coordination abilities in children playing 

football, aged 6-8. 
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Abstract. The article is about taekwondo that is a modern sport based on the ancient 

traditions of Korean martial arts has included in the Olympic Games program. The author states that 

the most important component of leading athletes‘ skill is a special physical training. The problem 

of physical training of fighters has been always quite acute in martial arts. One of the most 

important physical abilities of the taekwondo sportsmen is strength preparing [3]. 

Key words: taekwondo, taekwondo sportsmen, physical exercises, strength, experiment. 

Introduction. As you know that the first martial arts schools have practiced in China long 

and peculiar strength training. The selection of soldiers has also made taking into account the 

strength qualities [1]. 

But the main methodological literature on taekwondo is devoted to the basic technique of 

movement, and to a greater extent to the study of complex exercises. The problem is that the means 

and methods of developing special physical training are poorly studied, which complicates the 

process of developing these qualities. The purpose of training athletes is the maximum possible 

result in competitions.  

 Every athlete should pay attention to the development of strength abilities, as in martial arts 

it gives an advantage and is the key to winning the competition. There is insufficient data in the 

sports research literature on the means of developing strength abilities in this sport. This is the main 

problem considered in this paper. 

The purpose of the study is to develop and experimentally substantiate sets of exercises 

aimed at developing the strength qualities of taekwondo athletes aged 17-18. 

The research on the topic of the work was carry out in stages in the city of Kazan on the 

basis of UIA Secondary School "AK BURE" in the period from September 2021 to April 2022 

 The study involved 20 taekwondo athletes aged 17-18 years, including 10 people in the 

experimental group and in the control group. That is why the topic of our research is still relevant. 

The problem of the research: The relevance of this study is dictated by the Olympic 

component of this sport with insufficient knowledge from the standpoint of the practical 

implementation of modern innovative achievements of sports science in building a more effective 

system of training athletes. [2, 4] 

The purpose of the research: To develop and experimentally substantiate sets of exercises 

aimed at developing the strength qualities of taekwondo athletes aged 17-18. 

The objectives of the research: the process of physical training aimed at developing the 

strength qualities of taekwondo athletes aged 17-18 years. 

Research methods: a set of exercises aimed at strength training of taekwondo athletes aged 

17-18. 

Research results and their discussion. 

The study was divided into three mutually dependent stages:  

At the first stage (Sept. 2021 – December 2022) the analysis of scientific and 

methodological literature on the research topic was carried out, the hypothesis, the purpose, the 

objectives of the study were formulated, the research methods were determined. 

At the second stage (January 2022), a pedagogical experiment was conducted, during which 

the initial indicators of strength training of taekwondo athletes aged 17-18 were studied; sets of 

exercises aimed at developing strength were developed; to assess the effectiveness of the developed 
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sets of exercises, a repeated study of taekwondo athletes' indicators and a comparison of test results 

before and after the pedagogical experiment were conducted. 

At the third stage (February to April 2022), the results of the pedagogical experiment were 

processed by methods of mathematical statistics, conclusions were formulated, practical 

recommendations were developed [5, 7]. 

To determine the level of strength training of taekwondo sportsmen aged 17-18 and to 

obtain meaningful information about the strength training of each subject in the control and 

experimental group, testing was conduct at the initial stage of the experiment 

 

Table 1 – The results of control tests before pedagogical testing  

in the control and experimental group 

Test 
EG 

(Х ± m) 

kg 

(Х ± m) 
Tkr tr р 

1. Flexion and extension of the arms at point-

blank range lying on the floor for 30 seconds (qty.) 
26,0±0,5 25,9±0,2 

2,10 

0,65 >0,05 

2. will lift the torso from the supine position in 30 

seconds (qty.) 
28,9±0,6 28,7±1,0 0,49 >0,05 

3. Pull-up from the vise on the crossbar (qty.) 12,1±0,3 11,9±0,5 0,54 >0,05 

Note: tкp – critical value of the Student's criterion; tр – calculated value. A set of exercises 

for the development of strength indicators of taekwondo athletes aged 17-18 years, was compiled 

based on the analysis of scientific and methodological literature and initial indicators of taekwondo 

athletes. 

 

The use of a set of exercises for the development of strength indicators in taekwondo was 

planned in the preparatory period of the training process. The exercises of this complex were 

provided 1 time a week (on Wednesday) in the main part of the training session, the set of exercises 

No. 1 and the set of exercises No. 2 alternated every week. As methods for the development of 

power indicators, such as: repeated. The means were: physical exercises. 

The exercises were selected taking into account the fact that at each training session all the 

muscle groups necessary for the successful competitive activity of taekwondo athletes were worked out. 

After we conducted the experiment, we retested the indicators of the strength qualities of 

taekwondo athletes aged 17-18 . To determine the effectiveness of the developed complexes, the 

test simplifications were processed by methods of mathematical statistics. In particular, the 

reliability of differences in the results of athletes of the experimental and control groups obtained at 

the preliminary and final stages of the survey was determined (Table 2). 

 

Table 2 – The results of the control tests of the control and experimental groups  

after the pedagogical experiment 

Test 
EG 

(Х ± m) 

KG 

(Х ± m) 
Tkr tr р 

1. Flexion and extension of the arms at point-blank 

range lying on the floor for 30 seconds (qty.) 
28,0±0,7 26,8±0,9 

2,10 

4,60 <0,05 

2. will lift the torso from the supine position in 30 

seconds (qty.) 
30,0±0,1 28,9±0,3 2,89 <0,05 

3. Pull-up from the vise on the crossbar (qty.) 14,1±0,1 12,5±0,2 3,61 <0,05 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов физической культуры,  
спорта и туризма (на иностранных языках) 

708 

A comparative analysis of the strength indicators of the taekwondists of the experimental 

group and the taekwondists of the control group revealed that according to all the test results have 

increased higher in the experimental group. 

Comparison of the control results of taekwondo athletes of the control group with the initial 

indicators: 

Comparison of the control results of taekwondo athletes of the experimental group with the 

initial indicators: 

1. Flexion and extension of the arms in a stop lying on the floor for 30 seconds (qty.)  

by 2.8 times. 

2. Will lift the torso from the supine position in 30 seconds (qty.) by 1.1 times 

3. Pulling up from the vise on the crossbar (qty.) by 2.4 times 

Conclusion. Special exercises have developed to improve of strength indicators in 

taekwondo athletes aged 17-18 years, as methods for the development of strength indicators были 

used such as: repeated; the means were: physical exercises (general development, specially 

preparatory (developing) and competitive). These results indicate the effectiveness of the 

implemented complex. 
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Abstract. Relevance of the study. Basketball is a game loved by many. She is also loved for 

the fact that, unlike many other sports, where the goal is, for example, defeating the opponent's 

goal, achieving the goal of the ring happens quite often. In the competitive activity of any basketball 

player – a beginner, student or professional, the ultimate goal of the player is throws into the basket. 

As a result, the main technical element in basketball is the throw. A large amount of literature is 

devoted to his training, but there are still a huge number of problems associated with the preparation 

of snipers or players entering the ring with enviable consistency and a high degree of reliability. For 

this period of time, the problem associated with the lack of time allotted for preparation for the 

season in student teams has also been added [2, 3]. 

Based on the analysis of scientific and methodological literature, and the above, the purpose 

of the study is to theoretically substantiate, develop and experimentally test the effectiveness of the 

use of sets of exercises to improve shots from an average distance of female basketball players of 

student teams. 

Results of the study and their discussion. A player can improve his shooting technique 

regardless of his age, but as practice shows, it is not a good idea to change the shooting mechanics 

during the season of student basketball players. Therefore, the basis of our work is the development 

of effective means for improving and improving the performance of throws from an average 

distance [2, 4, 6]. 

The study was conducted in the period from September 2021 to February 2022 on the 

basketball players of the student women's teams of "Academy of Sports" experimental group – (10 

people) and the team of KTK "KNRTU-KHTI" Kazan made up – the control group (10 people). All 

participants in the experiment had a rank not lower than the second. 

Using the method of pedagogical observation, we assessed the accuracy of shots from an 

average distance of female basketball players of student teams. With the help of logging, in the 

form of a protocol of statistics, protocols of pedagogical observation were drawn up. In total, we 

analyzed 10 games (5 games, before the experiment of the game of the Championship of the 

Republic of Tatarstan, and 5 games after the experiment, Kazan of the Kazan championship of the 

ASB division "Kazan"), where we singled out the main indicators of throws from an average 

distance: 

 realized throws from a place, from an average distance from a pivot position; 

 realized throws from a place, from an average distance from an unsupported position (in a 

jump); 

 realized throws after dribbling, from an average distance from a pivot position; 

 realized throws after dribbling, from an average distance from an unsupported position 

(in a jump). 

After processing the observation protocols, it was decided to establish control over the 

throws from an average distance and with the help of control tests. 

Approbation of experimental complexes was carried out in the competitive period of the 

microcycle (3-1, 3-0) of the experimental group. In total, 3 sets of exercises were developed, which 

were performed for 15-20 minutes, in the main part of the training session. They were applied in 

turn on each day of the microcycle, alternating each other. And included the following methods: 
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Complex No. 1 is aimed at improving technique in a state of fatigue; 

Complex No. 2 for performing exercises with maximum speed, at maximum speed of 

movement and based on conjugate effects; 

Complex No. 3 included exercises of a competitive nature. 

To evaluate the effectiveness of the complexes developed by us, pedagogical testing and 

analysis of the indicators of throws from an average distance in the experimental and control groups 

of female basketball players of student teams were carried out (Table 1). 

 

Table 1 – Indicators of testing a throw from an average distance of the experimental and control 

groups of female basketball players of student teams, at the end of the experiment 

Test 
EG CG 

tcalc tcr P 
x  ± Sх 

10 jump throws in 8-ke, 

right, number of times 
6,5±0,27 5,7±0,21 2,34 

2,101 

≤0,05 

10 jump throws in 8-ke, 

left, number of times 
6,6±0,27 5,6 ±0,27 2,62 ≤0,05 

20 throws, number of times 14,4±0,16 12,4±0,4 4,64 ≤0,05 

Note: EG – experimental group, CG – control group, x  ± Sx – mean value ± error of the mean 

value, tcalc – Student's criterion calculated, tcr – Student's criterion critical, P – significance level. 

 

For the accuracy of the pedagogical experiment, in the study groups, we determined the 

indicators of testing a throw from an average distance at the beginning of the experiment. Based 

on the initial results obtained, the groups involved in the experiment are homogeneous and do 

not have statistically significant differences, at (P≥0.05). In the experimental group over the 

period of the experiment, there were statistically significant changes in all three tests, unlike the 

control group, there were no differences (for related samples tcr = 2.262; n=10). At the end of 

the experiment, Table 1 shows that in all three tests there were statistically significant changes, 

while in the test "10 throws in a jump at 8, on the right", the indicator EG = 6.5 times, and in 

the CG = 5.7 times, the difference was 0.8 times, ( P≤0.05). In the test "10 jump throws on 8 -ke, 

left", EG=6.6 number of times, CG=5.6 number of times, the difference was 1 time, (Р≤0.05). 

And in the last test ―20 throws‖, EG result = 14.4 times, and in CG = 12.4 times, the difference 

was 2 times, (P≤0.05). 

After the introduction of the experimental complexes, an analysis was also carried out of the 

protocols for observing throws from the average distance of basketball players of student teams. In 

the initial indicators, no statistically significant differences were found, as well as in testing 

(P≥0.05). The results of the protocols of pedagogical observation for the period of the experiment in 

% are shown in Figure 1. 

In the indicators "Realized throws from a place, from an average distance from a supporting 

position" amounted to 3.3% between groups. In the indicators "Realized throws after dribbling, 

from an average distance from a pivot position" this result is 4.5%. In "Realized shots after 

dribbling, from an average distance from a pivot position" the difference was 4.1%. And in the last 

indicator "Realized throws after dribbling, from an average distance from a supportless position (in 

a jump)" is 4.2%. 

Conclusions. The conducted research allows us to draw the following conclusions: firstly, it 

should be noted that in the current trend in the game of women's student basketball, most shots are 

made from an average distance, from a support or unsupported position. Secondly, one of the 

important points of improving all the technical elements, and in our version of the study of throws, 

is the use of methodological techniques, due to a significant intensification of training and 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 1. Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов физической культуры,  
спорта и туризма (на иностранных языках) 

711 

competitive loads. Thus, 60-65% of all technical and tactical exercises are carried out in conditions 

as close as possible to competitive ones, in a state of fatigue and with conjugate effects. And thirdly, 

the effectiveness of the developed sets of exercises was proved by the results of the pedagogical 

experiment, which indicates the correct selection of means for improving the throws from the 

middle distance of basketball players of student teams. 
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Abstract. The article is about the methodology of applying active games in tennis lessons 

for children aged 5-6 years.. The author states that a game is an activity undertaken in special 

circumstances, aimed at recreating and internalizing the social experience in which the behavioral 

autonomy is being formed and perfected. 
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Introduction. In Russia, children start doing sports from a very young age. It is an 

extremely important period where basic functions of the anatomy are being enhanced as well as the 

vital motor skills and physical attributes are undergoing development. This tendency can be seen in 

tennis; therefore, young children require a special program that takes into consideration the 

peculiarities of their development [3, 4]. 

A game is deemed a natural and humane form of learning for children. A game is an 

independent activity in distinctive conditions, once the scenario has been established, it allows for a 

comprehensive approach to learning to be fulfilled.  

The pertinence of this topic induced by the fact that an active game is an irreplaceable 

method for ameliorating the child's knowledge of other nations, the environment as well as for 

developing precious moral and volitional qualities, proficiency, dexterity, ingenuity, and mindset. 

Besides being considered the leading method for teaching children and forming the physical 

education during the process of training tennis players, active games allow the child to embody 

freedom of movement. That is why the topic of our research is still relevant. 

The purpose of the research: to examine various methodologies of applying active games 

in tennis lessons for children aged 5-6 years. 

The objectives of the research: tennis lesson for children aged 5-6 years. 

Research methods: literature analysis, and observation. 

Research results and their discussion. Active games can be regarded as a meaningful 

method for physical and spiritual upbringing. Health-improving effects on the child's body, the 

enhancement of motor skills and the development of speed, endurance and coordination should not 

be omitted when mentioning the benefits of active games. During an active game several processes 

within the body are being activated: respiration, blood circulation and metabolic. This contributes to 

the favorable development of the child's psyche, while also forming a stable nervous system. Active 

games actuate memory and conceptualization, improve thinking and imagination, and stimulate the 

creative development of children [5, 9]. 

An active game is a conscious and dynamic experience for the child, which features precise 

and timely problem solving prompted by the mandatory rules for all players. 

M.N. Zhukov noted that an active game is a relatively independent experience for the child, 

which fully satisfies the need for rest, entertainment, knowledge and strengthens the physical and 

spiritual well-being. 

Furthermore, V.L. Strakovskaya defines an active game as a "method for ameliorating the 

child's knowledge of the environment as well as for developing precious moral and volitional 

qualities and mindset". 
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A game ought to be entertaining – only then a child is enthralled and eager to experience its 
active nature. Based on what is said above, it can be concluded that active games serve an integral 
role in the child's upbringing, health and education. 

It is prudent to utilize several active games. It should be emphasized that the teacher has to 
take into account the individual peculiarities of children before choosing an appropriate game. The 
game form of physical exercises is qualified by the freedom of movement for the children, 
possessing an element of competition and emotion. 

It is rather difficult to quantify active games when they are suitable for the age, thus they either 
cause an inordinate amount of excitement, or the opposite, lead to total boredom. It should also be noted 
that despite a large selection, active games do not suffice at providing complete physical development of 
the child and do not cultivate the necessary skills for the correct implementation of applied exercises, 
hence other forms of conducting physical exercises need to utilize. 

When presiding over active games, a number of techniques is used to regulate the 
physical strain: 

- increase or decrease the total time of the game, or the times it is repeated; 
- monitor the length of breaks; 
- implementing the game in different circumstances (in a large area with using a great 

number of obstacles): 
- changing the difficulty of the obstacles; 
- extending or shortening the distance for running or crawling; 
- varying the amount of moves. 
A game is coherent when children have the proper understanding of their actions. 
The conditions that insure the game's appeal can be transformed into responsibilities 

when learning: 
- the ways of attaining objectives within the game should be established; 
- variance – there should be various ways of attaining objectives within the game; 
- the tasks should be obtainable for every participant. Therefore, the player's abilities should 

be taken into account. Secondly, be diligent when choosing the difficulty of the exercises, ranging 
from simple (for practicing educational knowledge) to those that require great effort (for acquiring 
new skills and insight); 

- game tasks should be selected in such a way that their implementation is associated with 
certain difficulties; 

- the game's result should vary depending on the players' efforts, failure should be a possible 
outcome; 

- freedom of action for each participant. The motives and the freedom of independent action 
for any player should be established and quite transparent, so that the player could solve problems, 
choose options for ways to complete the entire task, have the right to refuse others actions, etc.; 

- the involvement of everybody: the team as a whole and each individual player. 
Conclusion. In summary, we can definitively state that the most accessible and enjoyable way 

of physical learning for preschool children are tennis lessons with elements of active games. A game is 
not only fun and joy for the child, who is extremely important in itself, but it also helps to develop 
thinking, attention, memory, imagination, intelligence. By playing, the child can improve certain 
abilities, gain new skills, knowledge and insight. The fact that children act as they would in the most 
unexpected circumstances is one the most vital properties of the active games. Children achieve a high 
level of intensity without coercion, almost always voluntarily. Active games, in conjunction with other 
educational means, represent the initial stage of the formation of a harmoniously developed, active 
personality with spiritual prosperity, moral purity and physical perfection. 
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Abstract. This article is about the relationship between sports and politics at the present 

time. We consider examples of political interference in the competitive activities of Russian 
athletes. Due to the prevailing political situations, it is very difficult for Russian athletes to resist 
political pressure from other states, so this provocative and topical issue is discussed in this article.  

Key words: sports, athletes, politics, Russia, world, competitions, Olympics, relation 

Introduction. Sport has always played a huge role in the development of society, because it 
carries, first of all, a health component: it strengthens the immune system, reduces the risks of 
various diseases, and so on. Sport makes a person understand that health is the most important 
personal value. 

A lot of people love top-level sports, which allows them to enjoy watching it on TV, and 
sports also allows fans to express their emotions, because absolutely anyone needs emotional 
experiences to splash out energy. Unpredictability, the sharpness of the fight, the sports atmosphere 
increases the interest of viewers and fans all over the world [1, 2]. That is why international sports 
movements have a huge impact on people, as sport is able to guide people, promotes a healthy 
lifestyle, promotes the formation of life principles, eliminates bad habits [3, 4]. It is the world's 
athletes who inspire the audience, show them that everything is possible if you make efforts to 
achieve incredible results. 

Unfortunately, the slogan "sport outside politics" is completely irrelevant, because nowadays 
sports are used as a tool of struggle. Russian athletes are experiencing special difficulties now – 
performances under a neutral flag, a ban on performances at many world-class competitions due to 
doping scandals don‘t give athletes the proper motivation to continue their careers and represent their 
homeland on the world stage. The urgency of the problem lies in the fact that the role of politics in 
sports is great, since the Russian Federation is experiencing an instrument of political pressure. 

The purpose of the research: to analyze and show the role of politics in sports, to illustrate 
several examples of the influence of political life on the results of athletes on the world stage. 

The object of research is sports. To solve the problem, such methods as analysis, study and 
generalization of literature will be used. 

Results of the research and their discussion. Sport is a competitive activity that somehow 
influences people, thanks to the achievements of athletes. The main functions of sport are to 
develop and meet the needs of the individual and society in this type of activity. All sports functions 
can be divided into specific (competitive-reference and achievement functions) and general 
(functions of social and social significance, health, economic, communicative functions, and so on).  

Therefore, sport, fulfilling its general functions, has an impact on the state. The organization 
of international competitions helps to establish relations within the country, thanks to the cohesion 
of the team (For example, fans), the development of patriotism, improving the quality of sports 
facilities and infrastructure in general. 

One of the most important principles for conducting world-class international competitions 
is independence from politics, honesty of results and assessments, which depend only on the 
physical fitness of athletes. Unfortunately, due to the political pressure of the countries, sport ceases 
to adhere to this principle. 

So, after the 2014 Olympics, relations between Russia and Europe deteriorated after the 
annexation of Crimea to Russia, doping scandals began, and questions arose about the 2018 World 
Cup. The situation has worsened so much that in 2016-2018, some athletes were deprived of the 
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right to compete at the Olympics and Paralympics. Athletes were forced to perform for their 
homeland with a "neutral flag", and to celebrate their victories without the Russian anthem. Such 
personalities as Richard McLaren, the head of the World Anti-Doping Agency, even allowed 
himself to accuse Russia of violating anti-doping rules without evidence; he tried to destroy the 
reputation of Russia, as well as titled Russian athletes. 

For example, at the 2020 Olympics, which consisted in 2021 due to the pandemic, Dina and 
Arina Averina, representing the Russian rhythmic gymnastics team at competitions, were sued by 
refereeing. For example, their competitor Linoy Ashram, who eventually became the Olympic 
champion for the first time in 20 years of Russia's wins, made a tape in the all-around without 
mistakes and received a score almost the same (23.500) as in the final, in which she made a gross 
mistake – she lost her ribbon (23.300). Dina's lag was 1.5 tenth behind Linoy. This situation cost 
Russia a gold medal. It was followed by a wave of scandals and investigations that led to nothing. 

Also, at the 2022 Winter Olympics in Beijing, Russian figure skater Kamilla Valeeva, initially 
taking first place, having conquered the audience with her performance, was accused of doping, which 
caused another wave of scandal. She was only 15 years old; she was hit by a flurry of negativity, which 
is why she could not perform "cleanly" on another day, taking fourth place after that. 

In February-March 2022, Russia received another package of sanctions due to a special 
operation in Ukraine, which destroyed relations between Russia and other countries (the United 
States and Europe).The sanctions include banning Russian athletes from participating in world-class 
competitions (World Championships, Olympics, and so on). Athletes have been hit by politics, 
having lost the opportunity to show the world their capabilities. This situation has greatly shaken 
the psyche of athletes, as they have lost the meaning of their lives – to represent their homeland on 
the world stage. Definitely, this situation will slow down the development of Russian sports if it 
continues. It will be especially difficult for such athletes as Dina and Arina Averina, Kamilla 
Valeeva, who remained in the sport after losing, challenging themselves, wanted to take revenge at 
the next important starts to show the world that everything that happened was a mistake. 
Unfortunately, it is such people who lose motivation to continue their career. 

Conclusion. To sum it up, politics is directly related to sports. Such a connection can lead to 
different consequences. On the one hand, sports are given more publicity, the popularity of athletes 
among ordinary people is increasing. On the other hand, sport is beginning to be a political tool that 
exerts pressure in unstable situations, destroys people's destinies. 
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Особенности языка современной спортивной публицистики по-прежнему привлекают 

внимание многих исследователей [1, 2]. Это связано с тем, что все большее количество 

людей проявляют интерес к сфере спорта, а средства массовой информации способствуют 

его популяризации. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что обращение к текстам спортивных 

средств массовой информации позволяет выявить закономерности в использовании 

определенных языковых средств.  

Цель данного исследования состоит в выявлении лингвистических особенностей 

современного спортивного репортажа. Материалом исследования послужили статьи из газет 

«Советский спорт» и «Спорт-экспресс». 

В результате проведенного исследования нами были отмечены определенные 

лингвистические особенности спортивного репортажа как жанра: использование 

изобразительно-выразительных средств; употребление профессионального спортивного 

жаргона; употребление разговорной и сниженной лексики. Рассмотрим данные особенности 

более подробно на примерах. 

Одной из основных особенностей современного спортивного репортажа является 

обилие изобразительно-выразительных средств, усиливающих экспрессивность текста. В 

анализируемых текстах частотны сравнения, например: Дальше стоит ждать ухода с 

небосклона всех выпускниц «конвейера одноразовых чемпионок» [3, С. 5] – под «конвейером 

одноразовых чемпионок» автор имеет в виду фигуристок-одиночниц. В предложении 

Справляться с таким трезубцем в атаке, как Вандерсон, Бутхейм и Классон, соперникам 

будет нелегко [4, С. 4] с помощью сравнения с трезубцем репортер усиливает напряженность 

спортивной схватки.  

Результаты любой спортивной команды в основном, как правило, зависят от главного 

тренера, подтверждение данной мысли мы находим и в проанализированных текстах. 

Например: «Чудотворец» и «небесный спаситель» – примерно так его (главного тренера 

сборной Словении по волейболу Андреа Джани) называют в волейбольном сообществе 

Словении и по сей день [4, С. 4] – сравнение с «чудотворцем» и «небесным спасителем» 

свидетельствует об огромном вкладе тренера в успех команды.  

Также нами были отмечены примеры метонимии: Соперники у сине-бело-голубых 

были вполне пристойные: «Жилина», «Мидтьюлланд», «Копенгаген», «Брондбю» [3, С. 2] – в 

данном случае под лексемой «сине-бело-голубые» подразумевается цвет формы футбольной 

команды «Зенит».  

В проанализированных текстах частотны спортивные жаргонизмы, например: Дзюба и 

Юри Алберто оставались на голодном пайке [4, С.3] – в данном предложении выражение 

«оставаться на голодном пайке» имеет значение «не завоевывать спортивные трофеи». 

В некоторых случаях авторы спортивных репортажей с целью облегчения понимания 

определенного материала используют в своих текстах разговорную и сниженную лексику. 

Например: А потом уже разбирались бы, кто там конкретно накосячил [3, С. 4] – глагол 

«накосячить» имеет значение «сделать что-либо неправильно, совершить опрометчивый 

поступок». В предложении Два дня меня просто колбасило, потому что я понимал: сейчас 
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реальный шанс, когда я могу выиграть эту золотую медаль [4, С. 8] – с помощью глагола 

«колбасило», имеющего значение «плохо себя чувствовать» автор передает волнение 

спортсмена-лыжника перед эстафетой на Олимпиаде.  

Результаты исследования обсуждались в ходе занятий по дисциплине «Русский 

язык и культура речи», полученные выводы могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении функционально-семантических особенностей текстов различных стилей и жанров.  

Выводы. В ходе проведенного исследования мы выявили основные лингвистические 

особенности современного спортивного репортажа. Во-первых, для спортивной 

журналистики характерно использование большого количества изобразительно-

выразительных средств, усиливающих экспрессивность текста. Во-вторых, авторы статей 

активно используют в репортажах спортивные жаргонизмы, передающие эмоциональное 

состояние спортсменов, результаты соревнований, положение игроков. Также с целью 

облегчения понимания авторы употребляют в своих текстах фрагменты разговорной и 

сниженной лексики. В целом можно утверждать, что употребление подобных единиц языка в 

спортивных репортажах способствует усилению выразительности текста, а также 

выполнению основных функций публицистики – информационной и воздействующей.  
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Фразеологизм, или фразеологическая единица – устойчивое по составу и структуре, 

лексически неделимое и целостное по значению словосочетание, выполняющее функцию 

отдельной лексемы (словарной единицы). Фразеологизмы, главным образом, предназначены 

для придания речи выразительности, художественного своеобразия, меткости и образности. 

Фразеология и фразеологизмы свойственны всем языкам мира. Это неотъемлемая 

часть, как русского, так и английского языков. Знание фразеологизмов помогает лучше 

понять публицистическую и художественную литературу. Умение разумно использовать 

фразеологизмы делает речь более выразительной. Они не переводятся дословно, а 

воспринимаются переосмыслено, тем самым усиливается значение высказываний. 

Происхождения русского и английского языков схожи. Они берут начало из одной 

индоевропейской группы языков, и оказывают непрерывное влияние друг на друга. Данная 

тема чрезвычайно важна, в условиях оскудения активной лексики русского и английского 

языков. Фразеология делает любой языка мира, по правде говоря, богатым. Наша основная 

задача – обратить внимание на сохранение словарного запаса и насыщенной, грамотной, 

выразительная речи человека. 

Актуальность исследования определяется тем, что необходимо значительно 

расширить лингвистический кругозор учащихся, путем приобщения школьников, 

изучающих английский язык, к образцам образной и выразительной речи английского и 

русского языков. Изучение фондов фразеологизмов бесспорно важно в наше время, 

интеграция в изучении языков позволит повисить мотивацию.  

Задача: Сравнить происхождение и значения фразеологических единиц английского 

и русского языков.  

Цель нашего исследования – доказать связь английских и русских фразеологизмов и 

показать, как они влияют на представления. 

Фразеологизмы являются зеркалом народа. В них раскрывается полная национальная 

специфика языка, его самобытность. Все фразеологизмы русского и английского языков по 

происхождению можно разделить на 2 группы: фразеологизмы исконно русского и 

английского происхождения и заимствованные. 

Трудно определить время и место возникновения множества фразеологизмов, поэтому 

мы можем лишь предполагать о том, при каких обстоятельствах они появились. 

Исконно русские и английские фразеологизмы. 

В английском языке в большинстве своем фразеологизмы являются исконно 

английскими оборотами, авторы которых неизвестны. Они закрепились в разговорной речи и 

приобрели характерную окраску, которая отражает особенности национальной культуры. 

Они все связаны с традициями, обычаями и поверьями народа России и Англии, а также с 

преданиями и историческими фактами. 

Большая часть английских и русских фразеологизмов имела свои истоки в античной 

мифологии, истории и литературе. Многие из этих фразеологизмов носят 

интернациональный характер, так как встречаются в ряде языков: 

1. К античной мифологии восходят, например, следующие обороты:  
Achilles' heel (или the heel of Achilles) – ахиллесова пята;  
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the apple of discord – яблоко раздора;  

the golden age – золотой век (выражение впервые встречается у греческого поэта 

Гесиода в поэме «Труды и дни» в описании века Сатурна, когда люди жили, подобно богам, 

без забот, раздоров, войн и тяжелого подневольного труда); 

winged words – крылатые слова. 

Примeрами широкo распространенных oборотов в обоих языках являются:  

Better late than never – Лучше поздно, чем никогда. Белая ворона. – Rara avis 

(дословно: «редкая птица»). 

Биться как рыба об лед. – To pull the devil by the tail (дословно: «тянуть черта за 

хвост»). 

Валять дурака – To act (play) the fool. / To act (play) the ass (дословно: «играть дурака / 

осла»). 

Вертеться как белка в колесе. – To be busy as a bee (дословно: «быть занятым как 

пчела»). 

Взять быка за рога. – To take the bull by the horns.  

Взять себя в руки. – To take oneself in hand (дословно: «взять себя в руку»). 

Вилами на воде писано. – It‘s still all up in the air (дословно: «это ещѐ всѐ в воздухе»). 

Висеть на волоске. – To hang by a thread (дословно: «висеть на нитке»). 

Выйти из себя. – To fly off the handle (дословно: «сорваться с ручки»). 

Выходить сухим из воды. – Сome up/out smelling of roses. 

Голодный как волк. – Hungry as a hunter (дословно: «голодный как охотник»). 

Горькая правда. – A home truth. 

Камень на сердце. – A heavy heart (дословно: «тяжелое сердце»). 

Капля в море. – A drop in the ocean (дословно: «капля в океане»). 

Кататься как сыр в масле. – To live in clover (дословно: «жить в клевере»). 

Клин клином выбивать. – Nail drives out nail (дословно: «гвоздь выгоняет гвоздь»). 

ast or West home is best – В гостях хорошо, а дома лучше 

Don‘t judge a book by its cover – Не суди книгу по ее обложке;  

- to play with fire – играть с огнем 

- to burn bridges – сжигать мосты 

- there is no smoke without fire – нет дыма без огня 

- a cat and dog life – жить как кошка с собакой 

- affair of the heart – дела сердечные 

Переводить фразеологизмы с английского на русский язык или с русского на 

английский очень сложно, потому что необходимо учитывать стилистические особенности 

фразеологической единицы и стараться сохранить ее лексическое значение. 

2. Фразеологизмы, вoзникшие из событий национaльной истории. 

Примерами широко распространенных оборотов являются: 

have a bee in one's bonnet – носиться с какой-то идеей, быть помешанным на чем-то; 

bite off more than one can chew – «взять в рот больше, чем можешь проглотить», то 

есть взяться за непосильное дело, не рассчитать своих сил, или: Орешек не по зубам, дело не 

по плечу. 

3. Фразеолoгизмы на основe христианских источников. 

И Россия, и Англия – христиaнские страны, поэтoму Библия является кладовой 

источников фразeологических единиц для языков обеих стран. На протяжении многих лет 

Библия являлась сaмой читаeмой и цитируемoй в христианскoм мире книгой. Не только 

отдельные слова, но и целые идиoматические выражения вошли в английский и русский 

языки со страниц Библии. 

«Нести свой крест» – «To bear one's cross»; 
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«Не that serves God for money will serve the devil for better wages» – Тот, кто служит 

богу за деньги, послужит и дьяволу, если он заплатит больше 

«Speak of the devil and he will appear» – «Легок на помине» 

«Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие 

небесное» «Запретный плод» – «Forbid denfruit». 

Таким образом, исследованиe фразеoлогии помогает глубже понять особенности 

истoрии нарoда, его отношение к моральным ценностям и жизненным ориентирам, 

специфику мирoвоззрения. В лексическом сoставе языка фразеолoгизмы имеют 

значительную роль, так как они oбразно и точно передают мысль, показываю различные 

грани бытия. Фразеологизмы по большей части не только обозначают определенное явление 

действительности, но и дают oпределeнную окраску. Фразеология является важным 

средством речевого воздействия на человека, придает языку особую выразительность, 

образность, способствует пониманию, глубине языка. Некоторые фразеологические единицы 

используются часто, но каждый раз в новом контексте они звучат по-иному, выражая тонкие 

оттенки смысла и чувств. 

Фразеологизмы проходят сквозь года и характеризируют глубоко своеобразный и 

национальный характер фразеологической системы языка.  
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Актуальлеге. Хҽзерге заманда туган теллҽрне ҿйрҽнҥ, ҥстерҥ һҽм аларны саклап 

калуга багышланган темалар бик актуаль булып тора. Аларны ничек саклап калу дигҽн 

сорауга һҽрбер кеше ҥзенчҽ җавап бирҽ һҽм проблеманы чишҥ юлларын эзли. Туган 

телебезне ҥстерҥдҽ зур роль уйнаган фольклор темасының актуальлеге елдан ел арта бара. 

Ҽкият ярдҽмендҽ балага эмоциональ яктан ҽхлакый тҽҗрибҽ алу җиңелрҽк була, килҽчҽктҽ 

шҽхес буларак формалашуында зур роль уйный. 

Тӛп сҥзләр: тел, халык, фольклор, ҽкият, бала, тҽрбия. 

Кереш. 2022 нче ел Россия халыкларының халык сҽнгате һҽм матди булмаган мҽдҽни 

мирас елы буларак игълан ителде. Быел Россия халыкларының мҽдҽни мирасына 

багышланачак. Ҽби-бабаларыбыздан сакланып калган мҽдҽни мирас, буыннан буынга 

тапшырылып килгҽн, рухи һҽм матди яктан бай булган тарих җеплҽрен ныгыткан. Шушы 

тарих җеплҽрендҽ ҥзенең зур бер ҿлешен алып торган – халык сҽнгате турында да онытмаска 

кирҽк,чҿнки халык сҽнгате (фольклор) – ул коллектив иҗат тҽҗрибҽсе, милли гореф-гадҽтлҽр 

нигезендҽ халык тарафыннан оештырыла торган шигърият, музыка, театр, бию, архитектура, 

сынлы һҽм декоратив-гамҽли сҽнгать буларак танылган бер мирас. Ҽ болар барысы да безнең 

телебезнең һҽм миллҽтебезнең тарихы, җаны һҽм горурлыгы булып тора. 

Гасырлар дҽвамында формалашкан ҽкият жанрының тарихын барлау, ҿйрҽнҥ һҽм дҽ 

инде хҽзерге заман яшьлҽре ҿчен альтернатива уйлап табып, ҽкият жанрын популярлаштыру. 

Бурычлар: Куелган максатыма тиешенчҽ ирешеп, халкымның авыз иҗатына мҽхҽббҽт 

һҽм сакчыл караш уяту, ҽкиятлҽр аша ҽхлаклы, зыялы шҽхеслҽр тҽрбиялҽҥ. 

Ҽкият – фольклор жанрларының бер тҿре булып тора. Ул халык иҗатының борынгы 

жанрларының берсе буларак танылган, могҗизалы һҽм маҗаралы вакыйгаларга, шулай ук 

кҿнкҥрешкҽ бҽйлҽнешле хҽллҽргҽ корылган фантастик ҽсҽр, реаль һҽм фантастик алымнар 

белҽн сурҽтлҽнгҽн кешелҽр, хайваннар, мифик образлар аша халыкның ҥткҽн тормышын, 

килҽчҽккҽ карата хыял һҽм омтылышларын чагылдыручы чҽчмҽ халык авыз иҗаты ҽсҽре. 

Ҽкият жанры борын-борыннан нҽнилҽрне тҽрбиялҽҥ чарасы буларак кулланыла торган 

булган. Ҽкиятлҽр кечкенҽлҽрнең рухи яктан ҥсешендҽ зур роль уйный. Аларның тҽрбияви 

яктан булган ҽһҽмияте бҽхҽссез. Балалар ҽкиятлҽрне бик яраталар. Галимнҽр фикеренчҽ, 

аларның бу жанрга булган ярату хисе табигый ихтыяҗ булып санала. Ҽкиятлҽр гадилек һҽм 

мавыктыргыч вакыйгалар белҽн бала кҥңелендҽ онытылмаслык хис калдыралар. Нҽкъ 

ҽкиятлҽр ярдҽмендҽ бала яхшылык һҽм явызлык тҿшенчҽлҽре белҽн таныша. Кҥбрҽк 

ҽкиятлҽр укыган, тыңлаган саен алар уңай һҽм тискҽре сыйфатларны, геройларны аерырга 

ҿйрҽнҽлҽр, матурлыкка, изге, яхшы гамҽллҽр эшлҽргҽ ҿйрҽнҽлҽр. Шул рҽвешле балаларда 

уңай образлар аша уңай һҽм дҿрес сыйфатлар тҽрбиялҽнҽ. Алар кҥңелендҽ изге эшлҽр эшлҽҥ 

һҽм уңай герой кебек батыр, тҽрбияле булу, аңарга охшарга тырышу телҽге уяна. Ҽкиятлҽр 

аша балага халыкның гадҽтлҽрен, мҽдҽниятен, тарихын аңлату кҥпкҽ җиңелерҽк. Хыялга 

корылган ҽкиятлҽр дҿньясы реаль тормыш бирҽ алмаган тҽрбияне бирергҽ сҽлҽтле. 

Шуны да искҽртеп ҥтҽргҽ кирҽк,баланың ниндирҽк ҽкият яратуы, укуы, тыңлавы 

аларны бирелеп башкаларга сҿйлҽве, болары барысы да аның ничҽ яшьтҽ булуына 

карый.Чҿнки ҽкият ул ҥзе дҽ берничҽ тармакларга бҥленҽ. Мҽсҽлҽн, тылсымлы, кҿнкҥреш, 
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алдавыч, озын маҗаралы, хайваннар турында булган ҽкиятлҽр. Билгеле ки, 3-4 яшьтҽге 

нҽнилҽр тыңлаган ҽкиятлҽр зурырак яшьтҽге балаларга ошап бетмҽскҽ мҿмкин. Статистикага 

кҥз салсак, 3-4 яшьтҽге нҽнилҽр тылсымлы ҽкиятлҽрне яратып тыңлыйлар, 5-7 яшьтҽге 

балалар хайваннар турындагы ҽкиятлҽрне ҥз итҽлҽр, ҽ 10-12 яшьтҽгелҽр озын маҗаралы 

ҽкиятлҽрне яратарак тҿшҽлҽр. Ҽ инде ҥсҽ бара баларның тормышка карашы, фикерлҽҥ сҽлҽте 

ҥзгҽрҽ, шуңа кҥрҽ алар тормыш-кҿнкҥреш ҽкиятлҽре белҽн кызыксына башлый. Еш кына 

зурырак яшьтҽге балалар ҽкиятлҽрне ҥзлҽренчҽ дҽвам итеп, аларны яңа геройлар белҽн иҗат 

итҽ алалар. 

А.С.Макаренко: «Балаларны дҿрес итеп тҽрбиялҽҥ – безнең бҽхетле картлыгыбыз, 

начар тҽрбиялҽҥ – килҽчҽктҽге кайгыбыз, кҥз яшебез, башка кешелҽр һҽм бҿтен ил алдында 

гаебебез», дигҽн. Бу сҥзлҽргҽ таянып шундый нҽтиҗҽ чыгарырга мҿмкин: хҽзерге 

балаларның нинди булып ҥсҥе, яшҽве, барыннан да бигрҽк, аларга нинди тҽрбия һҽм дҿрес 

итеп белем бирҥдҽн тора. Шуңа кҥрҽ ҥзгҽрешлҽр кичергҽн, фҽн һҽм техника прогрессы белҽн 

тыгыз бҽйлҽнештҽ торган тормышта, балаларда телебезгҽ булган яратуны сҥндермҽс ҿчен 

бик нык тырышырга кирҽк. Ҽкиятлҽрне онытмас һҽм укыр ҿчен безгҽ балаларга кызыклы 

чаралар табырга кирҽк.Чҿнки китап уку хҽзерге вакытта икенче пландарак тора, хҽтта кайбер 

гаилҽлҽрдҽ балаларга ҽкият,шигырьлҽр укучы ата-аналар саны да кимегҽннҽн-кими бара. Бу 

проблеманы чишҥ юлы булган заманча идеяны мин тҥбҽндҽгечҽрҽк кҥз аллыйм. 

Белгҽнебезчҽ хҽзер QR кодның нҽрсҽ икҽнен без барыбыз да белҽбез.Шушы форсаттан 

файдаланып, без балалар ҿчен татарча ҽкиятлҽрне укып, аларны видеога тҿшереп, ссылкасын 

QR кодка бҽйлҽп, телефон аша ачып карарлык итеп эшли алабыз. Бу балалар ҿчен бик кызык 

һҽм мавыктыргыч булыр иде.Чҿнки хҽзерге яшьлҽр телефон белҽн бик яхшы эш итҽ. 

Нҽтиҗҽ итеп шуны ҽйтҽсем килҽ: Без яшьлҽрне ҥз телебезне яратырга, хҿрмҽт итҽргҽ, 

сакларга, якларга һҽм югалтмаска тиеш. Кешенең гомере бишек җырларыннан, ҽкиятлҽрдҽн 

башланган шикелле ҥк, безнең халыкыбызның гомере дҽ ҽдҽбияттан башлана. Һҽр миллҽт 

халкы ҽдҽбият белҽн туа, ҽдҽбиятка ияреп ҥсҽ, аңа ияреп яши. Шуңа кҥрҽ ҽдҽбият 

дҿньясында зур урын алып торган ҽкият жанрыннан башка безнең тормышыбыз ярлы, 

кҥңелсез, китек булыр иде! Чҿнки ҽкиятлҽр халкыбызның рухи байлыгы, культурасы, 

тарихы. Ул ҥткҽн белҽн килҽчҽк буынны бҽйлҽп торучы бер җеп булып тора. 
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Спорт һҽрдаим ҥзгҽреп торган ҿлкҽ буларак ҥзенҽ игътибарны җҽлеп итеп тора. Шуңа 

кҥрҽ спорт белҽн бҽйле мҽгълҥматның ҥсҥе, тармаклануы аның даими рҽвештҽ киң җҽелҥен 

дҽлилли. 

Ҽлеге хезмҽт ҿчен синонимнар оясы тҿшенчҽсе аерым ҽһҽмияткҽ ия. Аның ҽһҽмияте 

зур булса да, публицистик текстлар ҿчен шактый тар. 

Бҥгенге шартларда спорт белҽн бҽйле мҽгълҥмат бик кҥп тҿрле чаралар аша 

җиткерелҽ. Ҽмма текстларның эчтҽлеге, тулылыгы, фактик яктан тҿгҽллеге, җиткерелгҽн 

вакыйгаларны тасвирлау – барысы да сҥзнең тиешле урында һҽм мҽгънҽсен аңлап куллануны 

талҽп итҽ. Шуңа кҥрҽ публицистик текстларның стилистик вазифаларын ҿйрҽнҥ гаять 

актуаль.  
Тикшеренҥ эшенең максаты татар телендҽ спорт белҽн бҽйле булган текстларда 

стилистик синонимнар ҿйрҽнҥ аша синонимнарның кулланылыш вазифасын ачыклау. 

Тикшеренҥ материалы булып спорт белҽн бҽйле булган татар телле сайтлардагы текстлар 

торды. 

Тикшеренҥ эше барышында татар телендҽ синонимия кҥренеше, аеруча стилистик 

синонимнар ҿйрҽнелде. Телдҽге бер-берсенҽ якын һҽм мҽгънҽлҽре белҽн бердҽй сҥзлҽрнең 

спорт белҽн бҽйле публицистик текстларда семантик (идиографик), стилистик, семантик-

стилистик тҿркемнҽре арасында чагыштырулар ясалды. 

Мҽсҽлҽн, сайттагы бер мҽкалҽдҽн мисал китерик: ―Ҽйтергҽ кирҽк, тҿркемдҽ барлык 

язмалар да татар телендҽ тҥгел, лҽкин комментарийларда уеннар, тренер гамҽллҽре турында 

еш кына татарча фикер алышалар.‖ җҿмлҽсендҽ ―язмалар‖ һҽм ―комментарийлар‖ сҥзлҽре 

синоним булып килгҽн. Ҽмма аларның берсе татар телендҽ, ҽ икенчесенең рус телендҽ булу 

синонимнарның татар телендҽ аз булуына дҽлил. 

Синонимнар сҿйлҽмдҽ фикерне тҿгҽллҽштерҥ ҿчен файдаланыла. Бер-бер 

тулылындырып килгҽн синонимнар сҿйлҽм стилен тулыландыра, уйны тулырак ачуга 

юнҽлтелҽ. 

Тикшеренҥ эшендҽ публицистик язмалардагы спорт турындагы мҽгълҥматны 

җиткерҥнең тҥбҽндҽге стилистик вазифаларын аерып чыгардык. 

Тҿгҽллҽштерҥ вазифасы. Синонимнарны ояларга берлҽштереп ҿйрҽнҽлҽр. Телҽсҽ 

кайсы публицистик текст язучы автор телне камил белергҽ тиеш. Синонимик рҽттҽге сҥзлҽр 

бер-берсеннҽн мҽгънҽ тҿсмерлҽре белҽн аерылып торалар. Шуңа кҥрҽ публицистик 

жанрдагы спорт белҽн бҽйле тексларны язганда кҥренешлҽрне, сыйфат, хҽрҽкҽт, халҽтне 

чагылдырырлык тҿгҽл сҥз табу сорала. Публицистик жанрдагы язма, хроника, мҽгълҥмати 

хат актуаль мҽсьҽлҽне яктырткан кыска мҽгълҥмат булып тора. Шуңа кҥрҽ монда фактны 

ҽдҽби яктан тасвирлау тҥгел, ҽ тҿгҽл, тҽгаен сҥз ҽйтҥ сорала. Шуңа кҥрҽ бу очракта 

стилистик яктан нейтраль синонимик ояның ҥзҽген тҽшкил иткҽн сҥз яки сҥзтезмҽ 

сайлана.Бу ҥзенчҽлекне ―Вакыйгалар‖, ―Бер сҥз белҽн‖ рубрикаларында очратырга мҿмкин.  

Алмаштыру вазифасы. Бу вазифа аеруча публицистик тектлар ҿчен ҽһҽмиятле. 

Җҿмлҽдҽ, абзацта сҥзлҽрне, сҥзтезмҽлҽрне кабатлау сҿйлҽмне сҿссезлҽндерҽ, сҽнгати 

йогынты ясау вазифасын чикли. Бу функция публицистик жанрдагы репортаж жанрына туры 
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килҽ. Репортажда ваыйгаларның тиз барышын, хислҽр ҥзгҽрешен бирҥ сорала. Шуңа кҥрҽ 

биредҽ автор позициясен җиткерҥ алгы планга чыга. Шуңа кҥрҽ журналист бу очракта 

җҿмлҽлҽрен тҿрлҽндерҥ, баету ҿчен тел-сурҽтлҽҥ чараларын эзли, билгеле бер калыптан 

кача, ―корылыктын‖ ерагая. 

Аңлату вазифасы. Бу вазифа тар һҿнҽри тҿшенчҽлҽр белҽн эшлҽҥ вакытында аңлатма 

бирҥ белҽн бҽйле. Мҽсҽлҽн, офсайд (термин). 

Капма-каршы кую, градация вазифасы. Ҽлеге вазифа публицистик стильдҽ язылган 

тектларда бик сирҽк очрый. 

Тикшеренҥ нәтиҗәләре татар теленең һҿнҽри лексикасын ҿйрҽнҥга багышланган һҽм 

спорт журналистикасы жанрларын ҿйрҽнҥ караган дҽреслҽрдҽ мисаллар белҽн дҽлиллҽнде.  

Моннан тыш студентларны спорт белҽн бҽйле һҿнҽри ҽзерлеген ҥстерҥ барышында 

даими файдаланып торырга да мҿмкин. 

Нәтиҗәләр. Спорт белҽн бҽйле публицистик текстларда синонимнарның 

вазифаларын ҿйрҽнҥ барышында тҥбҽндҽге фикерлҽргҽ килдек: 

Беренчедҽн, спорт белҽн бҽйле булган синонимнар куллану гаять чиклҽнгҽн. Анда 

татар телендҽге синонимия оясының барлык мҿмкинлеклҽрен ачу мҿмкин тҥгел. Ул 

публицистик стильнең ―коры‖ булуы белҽн бҽйле. 

Икенчедҽн, Публицистик текстларда синнимнарның стилистик вазифаларын 

анализлап, тҥбҽндҽге нҽтиҗҽлҽргҽ килҽсең: синонимнар чигендҽ тотрыклы бҽйлҽнешлҽрнең 

саклануы сҽбҽпле синоним шул рҽттҽге башка синонимнар арасыннан сайлап алына. 

Ҿченчедҽн, тҿгҽллҽштерҥ, алмаштыру, аңлату вазифалары публицистик стильдҽге 

тектларда ешрак кулланыла, ҽ ҽдҽби якка якын торган капма-каршы кую, градация 

вазифасалары очрамый диярлек. 
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Актуальность. На данный момент Интернет занимает значительное место в жизни 

людей, особенно молодежи. По данным Роскомнадзора к 2021 году число пользователей 

Интернета в России достигло 124 млн человек. Это 85% населения страны. Благодаря 

возможности быстро предавать информацию из любой точки нашей планеты в другую, люди 

могут общаться с жителями разных стран. Из-за чего в нашу речь могут заимствоваться 

иностранные слова и словосочетания, которые молодое поколение активно использует в 

своей повседневной устной речи. Данные слова уже кажутся привычными в употреблении и 

не вызывают никакого дискомфорта в общении у студентов и школьников. Такие слова и 

словосочетания принято считать молодежным сленгом. Поэтому тема использования 

молодежного сленга в речи студентов весьма актуальна в настоящее время. 

Цель исследования. Выяснить причины появления новых сленговых слов. 

Определить значение их использования в общении. Продемонстрировать знание студентов 

сленговых слов и их активное употребление в устной речи. 

Организация и методы исследования. Обратимся к толковому словарю Ефремовой, 

чтобы определить значения слова сленг. 

Сленг – совокупность слов и выражений, употребляемых представителями 

определенных групп, профессий и т.п. и составляющих слой разговорной лексики, не 

соответствующей нормам литературного языка [1].  

И. В. Арнольд пишет о сленге следующим образом: «У выраженного эмоционального, 

оценочного выразительного характера есть особый, генетически гетерогенный слой лексики 

и фразеологии, называемый сленгом, который используется в разговорной речи и выходит за 

рамки литературной нормы». Автор также дает следующее определение: «Сленг наполнен 

грубыми или комическими, чисто разговорными словами и выражениями, которые требуют 

новизны и оригинальности». По мнению Ф.В. Снегирева, под молодежным сленгом 

подразумевается набор постоянно трансформирующихся лингвистических средств высокой 

выразительной силы, которые используются в общении молодых людей, состоящих из 

знакомых, дружеских отношений [2]. 

Одной из причин появления новых слов в сленге является стремительное развитие 

новых технологий. Например, отсутствие в нашем языке значительного числа терминов 

послужило появлению некоторых сленговых слов. Многие профессиональные термины 

достаточно большие и неудобные в ежедневном использовании, что порождает желание 

сократить и упростить слова. Мощным источником новых слов также послужило повальное 

увлечение молодежью компьютерными играми и социальными сетями в последнее время. 

Еще одной причиной появления сленга в молодежной речи является потребность в 

самовыражении и встречном понимании. Сленг помогает самоутвердиться, почувствовать 

свое единство с остальными, становится способом противопоставления себя старшему 

поколению, помогает подчеркнуть собственную современность, продвинутость. 

Также нам следует разобраться, с какой целью используется сленг. Сленг преобразует 

речь и делает ее краткой, эмоционально-окрашенной. Говорящий может наиболее полно и 

свободно выразить свои чувства и эмоции. Так, в русском языке какую-то определенную 

ситуацию или чувства мы сможем описать, используя при этом несколько слов, а то и 
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предложений, когда житель другой страны использует для этого всего одно слово или 

аббревиатуру. Помимо устной речи сленг может встречаться в текстовом виде и так же 

используется для краткости написания и экономии времени. 

 

Таблица 1 – примеры молодежного сленга 

Crush Человек, к которому/к внешности которого питают симпатию 

ROFL (сокр. Rolling On the 

Floor Laughing) 

Аббревиатура, употребляемая вместо фразы «катаюсь по 

полу от смеха».  

Prank Шутка, розыгрыш 

Vibe Атмосфера, возникающая при каких-либо обстоятельствах. 

Zoomer 

Представитель нового поколения, использующий 

актуальный сленг, новые технологии и одевающийся по 

моде. 

Loser Неудачник, кто постоянно проигрывает 

Mood Настроение/состояние. 

Fake Подделка, фикция 

Hater 
Ненавистник, человек, испытывающий сильную неприязнь 

или ненависть к кому-то или чему-то 

Cringe 

(от англ. Cringe – чувствовать раздражение, досаду) слово, 

употребляемое при чувстве отвращения от 

увиденного/услышанного. 

Bulling Травля и осуждение человека по любому поводу. 

Lockdown Карантин, строгий запрет на что-либо. 

Easy Легко 

Come on Давай, давайте – призыв к действию 

LOL (сокр. laughing out loud) Громко, вслух смеяться 

Proof Доказательство 

Outsider 
Тот, кто занимает последние места, обратная сторона 

лидера 

Random 
Непредсказуемая вероятность происшествия какого-то 

действия, совершаемого в конкретный момент. 

Cameback Возвращение, переворот игры в пользу отстающей стороны 

Unreal Нереально, круто 

Respect  Уважение 

Challenge Вызов 

Toxic Токсичный, злой человек 

Noob Новичок в каком-либо деле/неопытный игрок. 

Tilt 

Потеря игроком (геймером) самоконтроля; эмоциональное 

состояние игрока, при котором он теряет контроль над 

своей игрой и начинает допускать много ошибок. 

Donate 
Деньги, отправляемые другому человеку как 

благотворительность ( чаще на стриминговых платформах) 

Shame Стыд, стыдить 

Body shaming Травля человека за его телосложение. 

Abuse 
Термин, обозначающий нacилиe, дурное oбpaщeниe, 

оскорбление. 

Bug Неожиданный результат/ошибка 

Ban Блокировка (в социальных сетях, на игровых серверах) 
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Для того чтобы выяснить какими сленговыми словами пользуются наши студенты, 

был проведен небольшой опрос среди обучающихся Поволжского государственного 

университета физической культуры спорта и туризма. Вопросы, на которые студентам было 

необходимо дать ответ, следующие: 

1. Знаете ли вы, что такое молодежный сленг? 

2. Используете ли вы молодежный сленг в своей речи? 
3. Какие слова молодежного сленга вам известны? 

Результаты исследования и их обсуждение. На 1 вопрос – знаете ли вы, что такое 

молодежный сленг? Все респонденты (100%) ответили утвердительно. 

На 2 вопрос – используете ли вы молодежный сленг в своей речи? Так же 100% 

студентов дали положительный ответ. 

Все предложенные студентами ответы на 3 вопрос мы собрали и поместили их в 

таблицу, приведенную выше [3, 4]. 

Полученные данные показывают, что подавляющее большинство студентов 

университета знают молодежные сленговые слова и активно используют их в своей 

повседневной речи. Анализируя полученные ответы, можно прийти к выводу, что 

современная речь молодежи невозможна без употребления в ней сленга. 

Выводы. Сеть интернет стала незаменимым средством общения большинства людей, 

что, несомненно, повлияло на речь многих людей по всему миру. Современная молодежь 

старается общаться на более упрощенном языке, что, несомненно, может отразиться на 

речевой культуре поколения. 

Таким образом, все это позволяет нам прийти к выводу: 

1. В современном русском языке «молодежные» слова чаще всего представляют 
собой английские заимствования, словосочетания, сокращения или слова, образованные по 

созвучию.  

2. Новые слова в сленге появляются, благодаря влиянию Интернета на 
жизнедеятельность человека и желанию молодежи самовыражаться. 

3. Сленговые слова делают речь краткой и более эмоционально-окрашенной. 

4. Практически все обучающиеся высшего учебного заведения знают и используют 
сленговые слова для выражения своих мыслей. 
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В современном мире отрасли туризма и гостиничного дела развиваются быстро и 

динамично, соответственно потребностям общества. В связи с этим изменяется и 

понятийный аппарат, появляется много новых терминов, а существующие получают 

новые значения. Этот процесс происходит как в русском, татарском так и в английском 

языке. 

Целью исследования является изучение лексики индустрии гостеприимства, 

выявление их сходств и различий в сопоставляемых языках. Практической задачей 

изучения лексики гостиничного бизнеса является создание словаря терминов, а также 

разработка лексического минимума для изучающих английский язык студентов 

специальности «Гостиничное дело», формирование методологической базы для обучения. 

Такой словарь может быть полезен и для сотрудников гостиницы, занимающихся 

приемом и размещением иностранных гостей, для менеджеров и администраторов.  

Для успешного поиска соответствий терминов одного языка в другом языке 

необходимо соблюдение ряда условий, в числе которых одинаковый уровень развития 

той области, к которой относится термин. Гостиничное дело в силу исторических и 

социальных предпосылок более или менее активно и равномерно развивалось как в 

англоговорящих странах, так и в России. Как следствие, развивалась и терминология 

гостиничного дела в английском, татарском и русском языках, причем последний 

подвергался влиянию английского языка в том, что касается лексики сферы гостиничного 

дела. Теперь перейдем непосредственно к терминологии и ее классификации и 

постараемся доказать этот факт наглядными примерами. 

Индустрия гостеприимства (далее – ИГ) делится на два вида служб: контактные 

(контактирующие с клиентами) и неконтактные службы (не контактирующие с гостями). 

Поэтому часть ИГ можно определить как лексику открытого типа, понятную для 

широкого круга лиц, пользователям услугами данной индустрии, а другую часть – как 

лексику закрытого типа, адресованную узкому кругу лиц, только специалистам. 

Таким образом, большая часть ИГ является общедоступной, выходит за пределы 

узкоотраслевого употребления, упрощая и делая доступным и сам процесс общения с 

гостями. Более того, значение таких слов может почти полностью совпадать со значением 

соответствующих терминов ИГ. 

В ИГ весьма употребительны, например, следующие слова: арба 'тележка'-'cart', 

бадраф 'туалет'-'toilet', бала 'ребѐнок, дитя, младенец, малыш'-' baby', бассейн 'бассейн'-

'pool', йозак 'замок'-'castle', мунча 'баня'-'bathhouse'. В то же время следует отметить, что 

объем понятия, обозначаемого в общенародном языке, как правило, шире и менее 

определенный по отношению к значению того же слова как термина ИГ.  

Другую часть лексики можно определить как лексику закрытого типа, 

адресованную и доступную узкому кругу лиц, специалистам ИГ. Из многочисленной: 

собственной терминологии ИГ можно выделить в качестве примеров следующие: в 

татарском языке – булма фонды 'номерной фонд', буш булмалар барлыгы 'количество 

свободных комнат', броньсыз килгэн кунак 'клиент, гость отеля, прибывший без 
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предварительного бронирования',урнаштыру шартлары 'условия размещения'; в 

английском языке – occupancy report 'ежедневный: отчет о количестве занятых номеров', 

off the street customer' клиент, гость отеля, прибывший без предварительного 

бронирования', ADA room 'гостиничный номер, оборудованный в соответствии с 

требованиями Американского Акта об Инвалидах', accommodation terms 'условия 

размещения' , ‗availiablity' присутствие, наличие, например, наличие свободных мест, 

комнат, коттеджей для размещения гостей' , ‗sleeper 'свободная комната, которая по 

каким-либо причинам считается занятой'. 

Лексика, относящаяся к экономической терминологии: 

- генераль директор урынбасары – заместитель генерального директора – Deputy 

General Director; 

- исэпхисап – счет – account; 

- уртача кҥлҽме тҽкъдим ителгҽн – средний размер предоставленной скидки – 

average discounted tariff plan; 

- номер фондының агымдагы бҽялҽре – текущие цены номерного фонда – average 

daily rates; 

- ҿстҽмҽ хезмҽтлҽр ҿчен тҥлҽҥ – оплата за дополнительные услуги – iпcidental 

charges. 

юридической терминологии: 

- шикаять – жалоба - complaint 

- физик зат – физическое лицо- a natural person 

- баш тарту – отказ- rejection 

- мажор форсы - форс-мажор - force majeure - дҽгъвалар- претензия - claim 

компьютерной: 

- броньлауның компьютер системасы -компьютерная система бронирования-

Computer Reservation System (CRS), 

- туристлык резервлауның глобаль системасының хезмҽте -глобальная система 

резервирования туристских услуг- Global distribution system (GDS) 

В заключение хотелось бы отметить, что исследование позволило выявить начало 

интенсивного развития ЛИГ в татарском языке, на фоне которого обнаружены общее и 

специфическое в ЛИГ таких разноструктурных языков, как татарский, русский и 

английский. 

ЛИГ исследуемых языков обладает следующими специфическими свойствами 

структурного характера. Основными способами образования ЛИГ татарского языка 

являются синтаксический способ и суффиксация. Основными способами образования 

ЛИГ английского языка являются синтаксический способ, аббревиация, словосложение. В 

русском же языке только синтаксический. В сопоставляемых языках наиболее 

продуктивными являются двух и трѐх компонентные лексические сочетания.  

Заимствования из английского языка посредством русского являются 

продуктивным способом пополнения ЛИГ татарского языка. 
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В настоящее время в русском языке происходят изменения на различных уровнях, что 

находит свое отражение в языковом портрете людей, в том числе студентов [1, 2, 3]. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что студенты активно подмечают 

происходящие в языке изменения и очень быстро реагируют на них.  

Цель данного исследования состоит в выявлении основных особенностей речи 

современных студентов. Материалом исследования послужили устные и письменные 

высказывания студентов ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ». 

В результате анализа устных и письменных высказываний студентов спортивного 

вуза мы выявили ряд общих черт, характерных для учащихся: активное использование в речи 

заимствованных слов (чаще всего из английского языка); употребление профессиональных 

спортивных жаргонизмов; сокращение слов и словосочетаний (чаще всего в частной 

переписке); отсутствие знаков препинания (в частной переписке в мессенджерах, 

социальных сетях); использование смайлов и мемов. Рассмотрим данные особенности более 

подробно на примерах. 

Одной из основных особенностей речевого портрета современного студента является 

активное использование заимствованных слов, например: пранк (розыгрыш), кэш (деньги), 

апгрейд (улучшение), трэш (катастрофа). Это напрямую связано с процессом глобализации и 

активным влиянием английского языка практически на все сферы деятельности людей. 

Зачастую некоторые слова из приведенных примеров бывают непонятны представителям 

других социальных групп, особенно представителям старшего поколения.  

Студенты спортивного вуза, кроме этого, активно используют в своей речи 

профессиональные спортивные жаргонизмы. При этом студенты используют как 

общеспортивный жаргон (слова и выражения, встречающиеся в речи студентов, 

занимающихся различными видами спорта) и узкоспециализированный жаргон, 

употребляющийся в речи студентов, занимающихся определенным видом спорта. 

Примерами общеспортивного жаргона могут быть такие выражения, как: «банка» – скамейка 

запасных; «подвал» – нижняя часть турнирной таблицы; «чердак» – верхняя часть турнирной 

таблицы. Примерами узкоспециализированного жаргона могут быть такие лексемы, как: 

«аси» – нога, «вадза» – техника, «кумитэ» – поединок, «панч» – удары руками, «сэнсэй» – 

учитель (примеры из речи студентов, занимающихся джиу-джитсу).  

Что касается частной переписки (в основном это переписка в мессенджерах и 

социальных сетях), то здесь можно отметить следующие характерные черты: различные 

сокращения слов («спс» – спасибо, «пжт» – пожалуйста); отсутствие знаков препинания в 

конце предложения и между частями сложного предложения; предложения начинаются, как 

правило, со строчной буквы. Кроме этого, студенты активно используют в переписке 

различные смайлы, выражающие удивление, радость, огорчение, грусть и т.д. Использование 

подобных приемов позволяет ускорить процесс общения и служит для студентов средством 

экономии речевых средств.  

 В целом можно также отметить, что в речи студентов преобладает разговорная 

лексика, частотны слова-паразиты, иногда встречаются примеры употребления сниженной 

лексики.  
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 При этом важно подчеркнуть, что большая часть студентов старается использовать 

языковые средства в соответствии с ситуацией общения. Если это общение в официальной 

обстановке, студенты стараются избегать жаргонизмов, слов-паразитов. Если же общение 

проходит в кругу друзей, то в этом случае преобладает разговорная лексика и сленг.  

Результаты исследования обсуждались в ходе занятий по дисциплине «Русский 

язык и культура речи», полученные выводы могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении особенностей речевого портрета представителей других социальных групп.  

Выводы. В ходе проведенного исследования мы выявили основные особенности в 

речи студентов. Во-первых, студенты активно используют в своей речи заимствованные 

слова (в основном из английского языка), также употребляют профессиональные спортивные 

жаргонизмы, сокращают слова и словосочетания (чаще всего в частной переписке), 

используют смайлы и мемы. В целом можно утверждать, что в настоящее время студенты 

стараются использовать средства языка в соответствии с ситуацией общения.  
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Актуальность: изучение английского языка широко распространено во всем мире. 

Знакомясь с иностранным языком, человек одновременно проникает в новую национальную 

культуру. Хорошее знание языка невозможно без знания его фразеологизмов, так как они 

делают речь яркой, образной, выразительной и запоминающейся. Знакомясь с иностранным 

языком, человек одновременно проникает в новую национальную культуру.  

Знание фразеологии чрезвычайно облегчает изучение языка, ознакомление не только с 

традициями и привычками страны изучаемого языка, но и с менталитетом, чтение как 

публицистической, так и художественной литературы. С помощью фразеологических 

выражений, которые не переводятся дословно, а воспринимаются переосмыслено, 

усиливается эстетический аспект языка, а разумное использование фразеологизмов делает 

речь более выразительной [5]. 

Цель исследования: установление сходства и различий во фразеологизмах 

английского и русского языков. 

Фразеология – раздел лингвистики, изучающий устойчивые речевые обороты и 

выражения – фразеологические единицы. Фразеология изучает устойчивые словосочетания: 

коллокации, фразеологизмы: идиомы, пословицы, речевые клише и фразеосхемы. 

Фразеология и фразеологизмы свойственны всем языкам мира. Это богатый пласт, как 

русского, так и английского языков. Русский и английский происходят из группы 

индоевропейских языков, следовательно, между ними много сходства в построении и 

значении фразеологических основ. В течение всего времени своего существования русский и 

английский языки оказывают непрерывное влияние друг на друга [3]. 

В ходе изучения литературных источников была изучена классификация 

фразеологизмов: 

1. Классификация фразеологизмов по происхождению.  
Все фразеологизмы русского и английского языков по происхождению можно 

разделить на: 

1.1 Исконно русские и английские фразеологизмы. 

Они все связаны с традициями, обычаями и поверьями народа России и Англии, а 

также с преданиями и историческими фактами. Например: «Стреляный воробей» (человек, 

который очень хочет, знает своѐ дело) – «An old sаlt»; 

1.2 Фразеологизмы, возникшие из событий национальной истории. 

Например, «Time is money» – «Время – деньги»; 

«Дело было под Полтавой» (сформировалось в XVIII в., после битвы русских со 

шведами под городом Полтава); 

1.3 Фразеологизмы на основе христианских источников. 

И Россия, и Англия – христианские страны, поэтому Библия является богатейшим 

источником фразеологических единиц для языков обеих стран. Например, «Нести свой 

крест» – «To bear one's cross»; 

1.4 Фразеологизмы, возникшие на основе литературных произведений. 
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Например, between you and me and the bed-post. Дословно – между тобой, мной и 

ножкой кровати. Значение: только между нами, конфиденциально. «У разбитого корыта» 

(остаться ни с чем) А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» [1]; 

1.5 Фразеологизмы, из античной мифологии и древних источников. 

Например, «Яблоко раздора» (Причина ссоры, вражды) – ―The apple of discord»; 

1.6 Заимствованные из других языков. 

Например, из немецкого, «Speech is silvern, silence is golden» – «Cлово – серебро, 

молчание – золото». 

2. Классификация фразеологизмов по значению. 
2.1 Фразеологизмы, выражающие характеристику индивидуальных особенностей 

человека. 

Например, простой как три копейки (бесхитростный, наивный человек) -»A babe in the 

wood». 

2.2 Фразеологизмы, выражающие социально-деятельностную характеристику 

человека в отношении к другим людям и окружающей действительности. Например, 

прилипнуть как банный лист (сильно пристать) – «To stick like a luch». 

2.3 Фразеологизмы, характеризующие предметы, явления и отношения 

действительности. Например, дел невпроворот (очень много дел) – «A rat race». 

2.4 Фразеологизмы, связанные с именами собственными. 

Например, «Teddy boy»-стиляга, пижон (англиский). «Любопытная Варвара»- очень 

любопытный человек (русский)[2]. 

В ходе изучения литературы по фразеологизмам мы выяснили, что существуют 

фразеологизмы, которые имеют один смысл и дословно переводятся с русского на 

английский язык (таблица 1) [4].  

 

Таблица 1 – Фразеологизмы с одинаковым смыслом и дословным переводом 

 

Русский фразеологизм Английская идиома 

Нет дыма без огня There is no smoke without fire 

Сжигать мосты To burn bridges 

Дареному коню в зубы не смотрят Don't look a gift horse in the mouth 

Играть с огнем To play with fire 

Сливки общества The cream of society 

Игра стоит свеч The game is worth the candle 

Оборотная сторона медали The reverse side of the coin. 

Искать иголку в стоге сена To look for a needle in a haystack 

Крепкий орешек A hard nut to crack 

 

Однако есть и такие фразеологизмы, которые переводятся с английского на русский 

язык не дословно, но при этом не трудно провести параллель и найти соответствующий 

аналог в русском языке. Русские эквиваленты часто не полностью совпадают с их 

английскими «братьями», так как при переводе с одного языка на другой часто происходит 

смена образности, накладывается отпечаток определѐнной культуры и особенностей 

менталитета и языка (таблица 2) [4]. 
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Таблица 2 – Примеры английских идиом и их русских аналогов 

 

Английская идиома Дословный перевод 
Русский фразеологизм 

(аналог) 

That‘s the heart of the matter Вот сердце вопроса Вот где собака зарыта 

He won‘t set the Thames on 

fire 
Он не подожжет Темзу Звѐзд с неба не хватает 

To kill two birds with one 

stone 

Убить двух птиц одним 

камнем 
Убить двух зайцев 

Fight fire with fire Огнем бороться с огнем Клин клином выбивать 

To promise the moon Обещать луну Обещать золотые горы 

To make a mountain out of 

molehill 
Делать гору из кротовины Делать из мухи слона 

A pie in the sky Пирог в небе Журавль в небе 

When pigs fly Когда полетят свиньи 
Когда рак на горе свиснет; 

После дождичка в четверг 

A bed of roses Ложе из роз Не жизнь, а малина 

Black sheep Черная овца Белая ворона 

For a rainy day На дождливый день На черный день 

Curiosity killed the cat 
Любопытство убило 

кошку 

Любопытной варваре на 

базаре нос оторвали 

The rotten apple injures its 

neighbours 

Гнилое яблоко портит 

соседние 

Паршивая овца все стадо 

портит 

As cool as a cucumber Холодный, как огурец Спокоен, как удав 

 

Заключение. Таким образом, выяснили, что фразеологизмы – высокоинформативные 

единицы языка, они не могут рассматриваться как «украшения» или излишества. 

В данной работе были исследованы английские и русские фразеологические единицы, 

содержащие различные пласты с точки зрения их значения и употребления в речи, проведен 

сравнительный анализ. Основываясь на исследовании, сделан следующий вывод, что на 

изученном фразеологическом материале прослеживаются особенности культуры, быта, 

обычаев народа – носителя языка, т.е. прослеживается тесная связь фразеологии с 

различными сферами человеческой деятельности. 

Во фразообразовании огромную роль играет человеческий фактор, так как 

подавляющее большинство фразеологизмов связаны с разнообразными сферами 

человеческой деятельности.  

Посредством языка происходит усвоение культурных норм и освоение социальных 

ролей, без которых жизнь человека в обществе становится невозможной. Благодаря языку в 

обществе достигается гармония и стабильность. 

Исследование фразеологии помогает глубже понять историю народа, его отношение к 

человеческим достоинствам и недостаткам, специфику мировоззрения. Фразеологизмы – 
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душа каждой культуры, они передаются из уст в уста, от поколения, к поколению. В 

лексическом составе языка фразеологизмы занимают значительное место, так как они 

образно и точно передают мысль, отражают различные стороны действительности. 

Фразеологизмы по большей части не только обозначают определенное явление 

действительности, но и характеризует его, дают ему определенную оценку. В смысловом 

отношении они соответствуют единым понятиям, выражая значение предметности, процесса, 

качества, свойства или способа. 
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Актуальность: Сохранение культурного наследия Татарстана, с целью его передачи 

современному обществу. К сожалению, из-за большого количества заимствований 

иноязычных слов и русскоговорящего населения, татарский язык уходит на второй план. В 

следствие чего, между нынешним поколением и поколением наших родителей возникают 

недопонимания. Во времена, когда национальные проблемы имеют огромную значимость, 

важно найти правильную методику в изучении татарского языка. При этом важно прививать 

детям интерес к данной сфере, которая должна быть тесно связана с правильным 

формированием национальных и интернациональных чувств. Исходя из наблюдений за 

современным обществом можно сделать вывод, что человек не знающий и не почитающий 

свой родной язык и обычаи, вряд ли будет грамотно относится к культуре другого народа, 

проживающего на той же территории 

Цель исследования: Сохранение уровня знания родного татарского языка, в ходе 

смены поколений, расширение знаний об истории и современности татарского языка. 

Ход работы: Изучение татарского языка, как родного, улучшает тенденцию 

сохранения и развития его на территории всей страны. Увеличивает благоприятные условия 

для использования данного языка, обеспечивает правами граждан страны, которые имеют 

желание изучать язык своего народа. Для полноты картины населения, посмотрим на 

количество национальностей, проживающих на данной территории: 

 

 

Человек 

В % к указавшим 

национальную 

принадлежность 

1989 г. 2002 г. 2010 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 

Все население 3641742 3779265 3786488 Х Х Х 

Из них указавшие 

национальную 

принадлежность 

3641742 3778359 3780436 100 100 100 

В том числе:       

Татары 1765404 2000116 2012571 48,5 52,9 53,2 

Русские 1575361 1492602 1501369 43,3 39,5 39,7 

Чуваши 134221 126532 116252 3,7 3,4 3,1 

Удмурты 24796 24207 23454 0,7 0,6 0,6 

Мордва 28859 23702 19156 0,8 0,6 0,5 

Марийцы 19446 18787 18848 0,5 0,5 0,5 

Украинцы 32822 24016 18241 0,9 0,6 0,5 

Башкиры 19106 14911 13726 0,5 0,4 0,4 

Азербайджанцы 3915 9987 9527 0,1 0,3 0,3 

Узбеки 2692 4852 8881 0,1 0,1 0,2 

Армяне 1815 5922 5987 0,0 0,2 0,2 
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Таджики 742 3625 5859 0,0 0,1 0,2 

Белорусы 8427 6129 4592 0,2 0,2 0,1 

Евреи 7294 3472 2624 0,2 0,1 0,1 

Немцы 2775 2882 2200 0,1 0,1 0,1 

Казахи 2088 1832 1758 0,1 0,1 0,0 

Грузины 1312 1753 1478 0,0 0,0 0,0 

Киргизы 536 482 1156 0,0 0,0 0,0 

Другие национальности 10131 12550 12757 0,3 0,3 0,3 

 

Проанализировав таблицу, мы пришли к выводу, что перспективы обучения молодого 

поколения, стремительно возрастают благодаря приросту татарского населения 1989-2010 

год, что благоприятно сказывается на сохранении культуры данного народа и языка. 

Таким образом мы наблюдаем, что в нынешних реалиях у нас получается удержать 

уровень образования, который касается знания татарского языка у молодого поколения. 

Вывод: Равноправная среда, залог мирного, одинакового развития населения, в 

котором представлены различные виды национальностей 

В условиях среды Татарстана, его культура и родной язык начинает угасать из-за 

некачественного воспитания культурных ценностей молодежи. 

Исходя из исследования, хочется обратить внимание на то, что многоязычная среда – 

это повседневная реальность, которая в современном обществе неизбежна. 

Многоязычная общность преподносит среду, которая позволяет существовать 

нескольким национальностям на одной территории, в полном понимании и согласии, к 

сожалению это может привести к деформации истинного языка носителя. 
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Урта Гасыр һҽм Яңарыш чорларыннан ук башланган, туплы уеннар дҽвамчысы – 

футбол – заманча уен буларак XIX гасыр уртасында инглиз мҽктҽплҽрендҽ барлыкка килҽ. 

Гади кагыйдҽле булганга кҥрҽ Европа иллҽрендҽ ул бик популярлаша, соңрак аның исеме 

башка континентларда да яңгырый башлый. Шуннан башлап ҽлеге спорт тҿре халыкара 

уенга ҽверелҽ. Хҽзерге вакытта футбол уены елдан-ел популярлаша бара, ҽ аның 

тҿшенчҽлҽре исҽ камиллҽшеп, бҥгенге кҿнгҽ кадҽр тренерлар, уенчылар һҽм башка футболга 

мҿнҽсҽбҽте булган кешелҽр арасында киң кулланыла. Футбол белҽн бҽйле тҿшенчҽлҽрнең 

киң кулланылышка кереп китҥе, тҿрле дҽрҽҗҽдҽге ярышларның даими оештырылып, аның 

дҽрҽҗзсе ҥсҥ турында сҿйли, ҽлеге эшнең актуальлеген билгели.  

Тикшеренҥ эшенең максаты футбол уенындагы тҿшенчҽлҽрнең этимологиясен һҽм 

аларны тҿркемнҽргҽ бҥлҥ принципларын ачыклау.  

Сҥз – кҥпьяклы һҽм катлаулы тел берҽмлеге. Һҽр сҥзнең туры һҽм кҥчерелмҽ 

мҽгънҽлҽрен ачыклап, килеп чыгышын, ясалыш ҥзенчҽлеген, кулланыш сферасын һ.б. 

ҿйрҽнеп, тҿрле яклы характеристика биреп була.  

Тел һҽрвакыт ҥзгҽреп тора: кайбер сҥзлҽр кулланыштан тҿшеп кала, искерҽ, аларга 

алмашка яңалары барлыкка килҽ. Спорт белҽн бҽйле тҿшенчҽлҽр дҽ шул ук процесста 

катнаша. Футболда да тҿрле тҿшенчҽлҽр кулланыла, бу юнҽлешне аңлар ҿчен ҽлеге 

тҿшенчҽлҽрнең мҽгънҽсен белҥ мҿһим. 

Нинди генҽ спорт тҿрен алсаң да, һҽр тҿрнең ҥз терминологиясе бар, футбол да 

искҽрмҽ тҥгел. Нҽкъ футбол тҿшенчҽлҽре, аларны аңлау һҽм белҥ уенчыларга, тренерларга 

һҽм дҽ инде җанатарларга бер телдҽ сҿйлҽшергҽ мҿмкинлек бирҽ. Ничҽ еллар дҽвамында 

лексикон ҥз эченҽ меңлҽгҽн тҿшенчҽ кертҽ. Аның кҥп ҿлеше футболның туган ягы – 

Англиядҽн кергҽн. Иң мҿһим һҽм еш кулланыла торган сҥзлҽрне белҥ футболның ҥзҽгендҽ 

кайный алу мҿмкинлеген кҥпкҽ арттыра. 

Тикшеренҥ барышында футбол темасына кагылышлы булган иң киң кулланышлы 

сҥзлҽрне барланып, тҥбҽндҽгечҽ классификация ясадык:  

1) Футбол матчы барышында кырда катнашучыларның атамалары;  

2) Футбол уенының кагыйдҽлҽренҽ кагылган атамалар;  

3) Футбол кырындагы билгелҽрнең атамалары;  

4) Футбол кырында катнашучыларның уенына кагылышлы булган атамалар;  

5) Голларның атамалары.  

Ҽлеге тҿрлҽрнең һҽрберсе астында берничҽ атама билгелҽнгҽн, аларның кайберлҽре 

татарчага туры тҽрҗемҽ ителҽ, ҽ кайберлҽре чыгышы ягыннан барлыкка килгҽн теллҽрдҽ 

кала.  

Гомумҽн, спорт җҽмгыять тормышында бик мҿһим урын алып торанга кҥрҽ телгҽ дҽ 

бик зур йогынтысы кҥзҽтелҽ. Спорт тҿшенчҽлҽре (терминологиясе) аерым бер лексик 

система буларак карала. Лексиканың билегеле бер тармагы белгечлҽрнең телендҽ аерым бер 

система буларак кала алуы бик мҿмкин. Тик аңа да карамастан бербҿтен телнең бер ҿлеше 

буларак яшҽҥдҽ аңа берни дҽ комачауламый. Шулай да, футбол терминологиясе аерым бер 

лексика буларак яши алмый, аның нигезен аңлар ҿчен башка спорт тҿрлҽренҽ дҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥ кирҽк. Футбол белҽн бҽйле булган тҿшенчҽлҽр белҽн дҽ шундый ук формада эш итҥ 
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мҿһим, чҿнки кайбер тҿшенчҽлҽр татар теленҽ турыдан туры тҽрҗемҽ итҽргҽ мҿмкин тҥгел, 

тҽрҗемҽ итҽ башлаган очракта аның мҽгънҽсе югала. Моннан тыш ул тҿшенчҽлҽр инде 

башка телдҽ таралган, бу сҥзлҽр ―футбол телендҽ‖ сҿйлҽшҥчелҽр ҿчен рҽсми сҥз булып тора, 

аны башка телдҽ тҽрҗемҽсез дҽ аңларга мҿмкин.  

Термин (тҿшенчҽ) ҥзе сҥз яки сҥзтезмҽ дигҽнне аңлата. Ҥз чиратында ул нинди дҽ 

булса билгелҽмҽнең тҿгҽл бер тҿшенчҽсен. Ул тҿрле тармакларда кулланыла.  

Тикшеренҥ нәтиҗәләре татар теленең футбол белҽн бҽйле лексикасы чит телдҽн 

кергҽн сҥзлҽр исҽбенҽ байый. Шуннан чыгып тикшеренҥ барышында югарыда аталган 5 

тҿрне 2 тҿркемгҽ бҥлеп булганы ачыкланды, ягъни ―Татарчага туры тҽрҗемҽ ителҥче 

атамалар‖ һҽм ―Башка телгҽ тҽрҗемҽ ителмичҽ, чыгышы ягыннан сакланып калган 

атамалар‖.  

Беренче тҿркемгҽ: сакчы, капка, кырый сызык, туп, кыр, уенчы, сакчы, капкачы, 

һҿҗҥм итҥче һ. б атамалар керсҽ, икенче тҿркемгҽ: офсайд, гол, дубль, аут, дриблинг, 

бомбардир һ. б сҥзлҽр билгелҽнҽ.  

Нәтиҗәдә, ҽлеге эш йомгагында футбол тҿшенчҽлҽрен ҿйрҽнҥ берничҽ уңай йогынты 

китерҽ. Ул да булса, терминнарны татарчага тҽрҗемҽ итҥ һҽм тҽрҗемҽ белҽн тҿшенчҽне 

ҿйрҽнгҽндҽ тел байлыгын ҥстерҥ бҥгенге кҿндҽ ҽһҽмиятле. 
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